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«Бессмертный полк — уникальное движение. В прошлом году даже 
русичи, которые живут в Австралии, 9 Мая прошли с портретами своих 
близких, я не говорю уже об Америке, о Риме, Лондоне. В фильме 
«Белорусский вокзал» есть песня «Мы за ценой не постоим». И ведь не 
постояли, но спасли нашу культуру, специфику русской души сохранили».

Василий ЛАНОВОЙ,  
народный артист СССР, сопредседатель движения «Бессмертный полк»
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Обмеление Волхова — многолетняя проблема. Исправление ситуации 
требует как региональных, так и федеральных усилий

Андрей Никитин: «Потребностей у Маловишерского района много,  
но сейчас в приоритете — детский сад и школа»
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18 января в великом Новгоро-
де побывал с визитом министр при-
родных ресурсов и экологии Дмитрий  
КОБЫЛКИН. Он посетил «Икея Инда-
стри Новгород» и провёл там совещание 
по вопросам лесных отношений. Кроме 
того, министр принял участие в обсуж-
дении того, как будет реализовываться 
на территории региона национальный 
проект «Экология». Особое внимание в 
беседе уделили двум темам: сортировке 
твёрдых коммунальных отходов и рас-
чистке русел рек в регионе.

Дмитрий Кобылкин отдельно отметил 
реформу системы обращения с ТКО, про-
водящуюся в нашем регионе. Напомним, 
Новгородская область начала её одной из 
первых в стране.

— в теме сортировки мусора и рекуль-
тивации полигонов федеральный центр 
оказал нам ощутимую поддержку. Конеч-
но, у нас нет таких серьёзных проблем, 
как во многих других субъектах, но нам 
бы не хотелось, чтобы они в будущем по-
являлись. Поэтому поддержка, которую 
вы оказываете, поможет нам полностью 
закрыть эту тему и обеспечит нормаль-
ную работу со сбором отходов. Мы одни 
из первых стартовали в работе региональ-
ных операторов по сбору мусора, и сегод-
ня эта работа выстроена. Конечно, есть 
недочёты, но мы видим, как всё улучша-
ется, — отметил губернатор Новгород-
ской области Андрей НИКИТИН.

С учётом построенных полигонов в 
Новгородской области есть запас для 
ТКО на пять лет. Тем не менее в великом 
Новгороде с этим по-прежнему пробле-
ма. «Новгородское спецавтохозяйство» 
вложило в реализацию проекта по сбору 
отходов 130 млн рублей, но всего на во-
площение этой идеи в жизнь требуется 
более 900 млн. 

Ещё одна задача региона — сохране-
ние экологического благополучия рек 
волхов и Полисть. Андрей Никитин со-
общил, что проблема требует научного 

На январском выездном заседании 
правительства Новгородской области 
шло обсуждение итогов работы Малови-
шерского района в 2018 году и планов на 
текущий. 

Среди основных приоритетов глава 
муниципалитета Николай МАСЛОв на-
звал создание благоприятного инвести-
ционного климата, рост доходов жителей, 
обеспечение реальной поддержки моло-
дых и многодетных семей, развитие жи-
лищного строительства, повышение до-
ступности социальных услуг и поддержку 
высокого качества учебных. 

О необходимости строительства но-
вых образовательных учреждений в рай-
оне шел предметный разговор как в ходе 
заседания правительства, так и на встрече 

• Спроси министра
На вопрос 
читателя «НВ»  
отвечает 
министр 
сельского 
хозяйства 

Новгородской области  
Елена ПОКРОВСКАЯ.

— В минувшем году в Волоте произошла 
страшная беда. Из-за африканской чумы 
свиней, которая была обнаружена на ком-
плексе, принадлежащем «Новгородско-
му бекону», уничтожено 37 тысяч свиней. 
Этот комплекс закрыт навсегда или когда-
то возобновит свою работу?

Геннадий ЕФИМОв,
житель деревни Горное,  

Марёвский район
— Ситуацию, сложившуюся на этом 

свиноводческом комплексе, наше мини-
стерство держит под постоянным контро-
лем и оказывает необходимую помощь 
руководству «Новгородского бекона» в 
быстрейшем запуске его в работу. Пла-
нируется в мае поставить пробную пар-
тию животных в один из шести корпусов. 
Если всё получится так, как намечено, то 
к июлю  свинопоголовье  будет размеще-
но во всех корпусах комплекса. Учиты-
вая важность этого производства как для 
«Новгородского бекона», так и для раз-
вития волотовского района, где оно на-
ходится, руководство данной компании 
пошло на дальнейшее наращивание про-
изводства мяса. С этой целью на действу-
ющей площадке началось строительство 
еще одного животноводческого корпуса. 
Кроме того, в имеющихся корпусах про-
водятся работы, направленные на выра-
ботку более эффективных мер защиты 
комплекса от заноса африканской чумы 
свиней.

подхода. Фотографии и анализ показы-
вают, что острова, возникающие в резуль-
тате обмеления волхова, — примета не 
только сегодняшнего дня. 

— возможно, были допущены ошибки 
в проектировании набережной. Решение 
мы, безусловно, найдем, но оно должно 

быть обосновано. Такая работа ведётся. 
Задача — в этом году спланировать дей-
ствия на 2020–2022 годы. Делать что-то 
без научного подхода, без привлечения 
учёных, я считаю, будет неверно. Это же 
касается и реки Полисть, — пояснил Ан-
дрей Никитин.

главы региона Андрея НИКИТИНА с пе-
дагогами Маловишерского района. 

Согласно статистическим данным, в 
настоящее время обеспеченность малы-
шей местами в детских садах в районе со-
ставляет 94 человека на 100 мест. в то вре-
мя как в самой Малой вишере только 143 
ребенка в возрасте до 3 лет из 492, про-
живающих в городе, посещают дошколь-
ные учреждения в режиме полного дня. 
Потребность составляет 349 мест. Чтобы 
всех «ползунков» принять в группы, не-
обходимо еще одно учреждение: детский 
сад-ясли. Как пояснил Маслов, в рамках 
национального проекта «Демография» ад-
министрация района уже подтвердила го-
товность к реализации мероприятий по 
строительству здания на 140 мест, про-

ектно-сметная документация на которое 
была разработана ранее. А так как феде-
ральный центр готов в текущем году выде-
лить порядка 50 млн. рублей на возведение 
сада, то на прошедшем внеочередном за-
седании районной Думы депутаты внесли 
изменения в бюджет 2019 года, предусмо-
трев в нем около 3 млн рублей на привязку 
проекта к местности (на Московской ули-
це, где в прошлом было хирургическое от-
деление больницы). 

На стадии решения находится и во-
прос возведения школы на 550 мест 
(предполагается неподалеку от ЦРБ). 
Андрей Никитин сообщил, что с Мини-
стерством просвещения РФ есть предва-
рительная договоренность о выделении 
в 2019 году нашему региону денег на это 
строительство в Малой вишере. По пла-
ну после ввода объекта в эксплуатацию 
в новое здание переедут 420 учащихся из 
средней школы № 2 райцентра, которая 
была построена еще в 1880 году и уже дав-
но не соответствует современным требо-
вания, предъявляемым к образователь-
ным организациям. 

Андрей Никитин также отметил, что 
еще одно общеобразовательное учреж-
дение в Малой вишере поможет решить 
проблему второй смены. Кроме того, в 
ней следует создавать специально обору-
дованные профильные кабинеты. Напри-
мер, компания «РЖД» могла бы помочь 
сделать класс для обучения компетенци-
ям железнодорожников.

Фото 
Александра  
Кочевника

Собирая, сортируй!
Министр природных ресурсов и экологии РФ положительно 
оценил опыт региона по созданию системы обращения с ТКО

Дмитрий КОБЫЛКИН, министр природных ресурсов и экологии РФ:

 — Безусловно, возникают вопросы создания новых 
мощностей по сортировке и переработке твёрдых 
коммунальных отходов. Где-то, может быть, мы на 
федеральном уровне сделали не всё для того, чтобы 
обеспечить финансирование, но сегодня у нас есть указ  
по созданию публичной правовой компании, которая 
будет получать экологический сбор и направлять его  

на строительство новых мощностей для переработки.  
Мы договорились с Андреем Сергеевичем, что он подготовит 
справку о том, какая поддержка нужна, чтобы население  
не получило дополнительной нагрузки в виде увеличения тарифа 
и чтобы оператор при этом остался на плаву и выполнял 
обязательства по договорам.

Фото 
 duma.novreg.ru

Недетский вопрос
В Малой Вишере планируют строительство детского 
сада и школы 

Дальше — 
сами
Директор Агентства 
развития Новгородской 
области покидает  
свой пост

У Сергея ГРИГОРЬЕвА, занимающе-
го эту должность с сентября 2018 года, 
сегодня, 23 января, последний рабочий 
день. 

— К сожалению, Сергей Александро-
вич принял такое решение. Дело в том, 
что он ведет крупные проекты, которые 
требуют много времени и сил. в то же 
время работа в Агентстве развития Нов-
городской области, как и в нашем ми-
нистерстве, ведется практически кругло-
суточно и без выходных. Я уверен, что 
Агентство и личные проекты для Сергея 
важны, но жить в таком жестком графике 
сложно. Еще в декабре у нас состоялся от-
кровенный дружеский разговор, в резуль-
тате которого было принято решение, что 
Сергей Александрович завершит форми-
рование новой команды Агентства, после 
чего полностью переключится на свои 
проекты. Я благодарю его за проделанную 
работу, за то, что сегодня в Агентстве — 
профессиональный коллектив, которому 
инвесторы доверяют, — прокомментиро-
вал министр инвестиционной политики 
региона области владимир КУИМОв.

Добавим: сейчас Агентство развития 
готовит к реализации более 50 инвести-
ционных проектов. в первом и втором 
кварталах этого года планируется завер-
шить три из них.

Так, в великом Новгороде на Софий-
ской набережной откроется апарт-отель 
«Неревский» на 21 номер. в этот проект 
вложено 40 млн рублей. в деревне Чечу-
лино Новгородского района начнет ра-
боту распределительный логистический 
центр «Пятерочка». Объем инвестиций 
— 560 млн рублей. Будет создано 350 ра-
бочих мест. в Чудове состоится офи-
циальное открытие завода ООО «Эс.
Си.Джонсон» — производителя моющих 
средств и другой бытовой химии, кото-
рый даст городу 126 рабочих мест. 
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На 3 курсе Щукинского 
училища я начал 
сниматься в главной 
роли в «Павле 
Корчагине», хотя 
студентам это было 
категорически 
запрещено. В училище 
узнали о съёмках 
и решили меня 
отчислить...

Когда немцы покатились через наше 
село обратно в Румынию, дiд Иван 
опять стоял на воротах и следующим 
образом все это регистрировал: «Ой, 
те ж москалі накидали німцям по 
сраці, ой накидали!». И это самое 
народное определение тогдашней 
нашей победы.

Фото Николая БАРАНОВСКОГО

Василий Лановой: «Самыми лучшими для меня навсегда останутся фильмы — о войне, 
стихи — о войне, книги — о войне»

В Бессмертном полку
— «Бессмертный полк» — уникальное 

движение, которое возникло совершен-
но случайно, без указаний сверху и рас-
ширилось невероятно. В прошлом году 
даже русичи, которые живут в Австралии, 
9 Мая прошли с портретами своих род-
ных и близких, я не говорю уже об Амери-
ке, о Риме, Лондоне, Париже. Эта акция — 
великая благодарность тому поколению. 
Помните, в фильме «Белорусский вокзал» 
есть песня «Мы за ценой не постоим»? 
И ведь не постояли, но спасли русский 
язык и культуру, природу нашу, леса, 
реки. Специфику русской души со-
хранили. И за это спасибо им.

Я отношу себя к поколению 
детей войны, то, чему мы ста-
ли свидетелями в детстве, никог-
да уже не забудется. Мои роди-
тели с Украины, в 1931 году там 
был страшный голод, и отец пе-
ребрался в Москву, чтобы спа-
сти семью, затем к нему приехала 
и мать с тремя детьми. Мы оста-
лись жить в столице, но родите-
ли каждый год на лето отправля-
ли нас на Украину. Так случилось 
и в 1941 году. Мама посадила нас 
в поезд 20 июня, а когда мы при-
ехали в своё село в 5 утра 22 июня, то пер-
вое, что увидели, это были сотни самолё-
тов, летящих бомбить Одессу. Отец и мать 
работали в Москве на химическом заводе и 
в первые дни, пока шла наладка оборудо-
вания, вручную разливали «коктейль Мо-
лотова». Через пять дней 72 человека из 
этого цеха не вышли на работу, у них про-
изошло полное омертвление нервной си-
стемы рук и ног. Их сразу же отправили на 
лечение в санатории на Волгу и на Кавказ. 
Но мама моя на всю жизнь осталась инва-
лидом первой группы, а отец — второй. Я 
всегда считал, что это — вклад нашей се-
мьи в победу в той войне. Поэтому ког-
да мне предложили стать сопредседателем 
движения «Бессмертный полк», я не мог 
отказаться.

Дід Иван
— Мне было 7 лет, когда наши отступа-

ли, и я запомнил такую картину: дiд Иван 
стоит на воротах, смотрит и говорит: «Тю, 
загинули москалі, ой, загинули москалі...». 
Затем 1944 год, 10 апреля наши врезали 
немцам под Одессой, и они оттуда покати-
лись через наше село в Румынию. Апрель, 
дорог нет, военные машины едут по гря-
зи, их настигают партизаны, и немцы сами 
поджигают свои машины, огромные ко-
стрища летят в черное небо украинской 
весны. Я эту жуть запомнил на всю свою 
жизнь, но запомнил и дiда Ивана, кото-
рый опять стоял на воротах и следующим 
образом всё это регистрировал: «Ой, те ж 
москалі накидали німцям по сраці, ой, на-
кидали!». И это — самое народное опреде-
ление тогдашней нашей победы, и я никог-
да и нигде не стесняюсь произносить это 
слово.

Разное было. Дед Иван заставлял меня 
работать, помню, мне уже лет семь с поло-
виной было, и он привёл ко мне кобылу. 

«Жизнь была невероятно 
плотная»
Василий Лановой — о времени и о себе

В январе два крупных юбилея практически совпали 
во времени и в пространстве: в день 75-й годовщины 
освобождения Новгорода в областной центр с концертной 
программой приехал народный артист СССР Василий 
ЛАНОВОЙ, за несколько дней до этого отметивший свой 
85-й день рождения. За плечами Василия Семёновича —  
62 года работы в одном-единственном Вахтанговском 
театре, 66 лет, посвящённых кинематографу, и около 80 
сыгранных ролей. Новгородскому зрителю Василий Лановой 
рассказал о своём детстве в оккупации и несостоявшейся 
карьере лётчика, прочёл стихи и спел песни о войне.

Худую, с очень странной походкой: она по-
стоянно взбрыкивала задней ногой. Ска-
зал, что на этой лошади я должен буду па-
сти колхозных коров. Я говорю: «Дедушка, 
а куда же она подевала свое седло?».

— О, москаль поганий, сідло йому пода-
вай! Так будеш їздити з голим задом, нічого 
з тобою не буде!

И когда мне пришлось сниматься в кар-
тинах «Анна Каренина», «Павел Корчагин», 
затем — в «Офицерах», эта худющая кобыла 
ох как мне помогла! Я все трюки на лошадях 
выполнял сам, дублёров и близко не подпу-
скал. И умение прекрасно держаться в седле 
осталось у меня на всю жизнь. 

Не лётчик и не танцор балета
— Когда мне было 13 лет, мы с моим 

приятелем Володей Земляникиным гуля-
ли около Дворца культуры автозавода име-
ни Сталина и увидели афишу «Том Сойер. 
Друзья из Питсбурга». Мы туда загляну-
ли, и вопрос о будущей профессии и для 
меня, и для него отпал навсегда. Мы реши-
ли стать актёрами. Детским театром там ру-
ководил Сергей Львович Штейн, который, 

на моё счастье, и стал моим первым учи-
телем. Его хорошим другом была легенда 
нашего балета Галина Уланова, я познако-
мился с ней уже на пятый день своих заня-
тий во Дворце культуры, она меня посмо-
трела и сказала: «Вася обязательно должен 
заниматься балетом!».

— Это почему? — удивился Штейн.
— У него гран-батман громадный!
— Ничего не обязательно, обойдётесь и 

без батмана Ланового! — ответил Штейн.
Был момент, когда после школы я хотел 

стать военным лётчиком и даже отнёс до-
кументы в авиационный институт. Узнав об 
этом, Штейн поехал к его директору и ска-
зал: «Я не знаю, каким Лановой будет лёт-
чиком, но актером он точно может стать 
приличным, поэтому «зарежьте» его обяза-
тельно, свалите хоть на здоровье!». Так я и 
не стал лётчиком!

На второй год его, мерзавца!
— На 3 курсе Щукинского училища я 

начал сниматься в главной роли в «Павле 
Корчагине», хотя студентам это было ка-
тегорически запрещено. Но я решил, что 
всего один месяц до летних каникул как-
нибудь продержусь, а летом съемки уже за-
кончатся, и никто не узнает о них. Картину 
снимали в Киеве, и я бесконечно летал по 
маршруту Москва — Киев и обратно. И вот 
однажды лечу из Киева в час ночи, откры-
ваю газету и вижу на первой полосе свой 
портрет в образе Павки и подпись: студент 
3 курса Лановой Василий Семёнович. Ну 
всё, думаю, хана!

Следующим утром в училище уже висел 
приказ о моём отчислении. Как потом мне 
рассказал Борис Евгеньевич Захаров, руко-
водитель института, он в тот день собрал 
педагогов и сказал: «Я должен был его вы-
гнать, потому что иначе нам со студентами 
и кинематографом не справиться. Делайте 

что хотите, но Лановой должен закончить 
наш институт! Предлагайте, что с ним де-
лать?». И Цецилия Львовна Мансурова, ле-
генда нашего Вахтанговского театра, сказа-
ла: «Нечего тут выдумывать, на второй год 
этого мерзавца оставить надо!». И за этот 
год я сыграл в училище лучшие свои роли. 
Жизнь была плотная невероятно. А сейчас 
уже около 20 лет я заведую кафедрой худо-
жественного слова в Щукинском институ-
те и не далее как вчера проводил там экза-
мен.

Нехай привыкают!
— Я люблю свой театр, он для меня — 

как воздух. Когда я только пришёл туда по-
сле театрального, главный режиссёр Рубен 
Николаевич Симонов сказал мне: «Вася, 
год буду давать вам только массовку играть, 
потому что у вас из каждой фразы украино-
иды лезут». Ну, в массовке так в массовке. 
Я пришёл домой к маме, которая со мной 
только на украинской мове разговаривала, 
и говорю: «Мамо, дуже вас прошу, размов-
ляйте зі мною тільки по русськой мові, мені 
в театрі кажуть, що у мене з кожної фрази 
украіноіди виповзають. Дуже прошу!». Она 
застыла, напряглась, а потом сказала: «Не-
хай привыкають!». Так мама сохранила мне 
украинский язык, который я очень люблю.

В те годы и в страшном сне не могло 
присниться то, что сейчас на Украине про-
исходит...

Комедии в кино и в жизни
— Лет 20 назад мне позвонили из теа-

тра имени Грибоедова в Тбилиси, сказали: 
приезжай, почитай нам русскую класси-
ку. Я всю жизнь любил это и вот приехал. 
Два часа отработал там и вижу: с балкона 
пытается спуститься полудряхлая бабулька 
лет, наверное, 95. Пробует ногой крепость 
ступенек. Я думаю: «Как зацепится за что-
нибудь сейчас, весь успех мне сорвёт!». Не 
зацепилась. Дошла, посмотрела налево, по-
смотрела направо. Думаю: «Не хватает ещё, 
чтоб на сцену вышла». Она вышла на сце-
ну! Говорит: «Дорогой Василий Семёнович, 
счастлива вас видеть. Я воспитывалась на 
ваших фильмах!».

А я ей: «А Иван Грозный мне привет не 
передавал?».

Она гениально ответила: «Дорогой Васи-
лий Семёнович, я всегда предполагала не-
который недостаток в вас культуры, но не 
думала, что дело зашло так далеко и необ-
ратимо. Я поздно начала перевоспитывать-
ся на ваших фильмах!». Я ей сказал: «Давай-
те дружить! А то мы поссоримся, и это будет 
неправильно». И мы подружились, она ока-
залась удивительной женщиной, еще до ре-
волюции закончившей два европейских 
университета. 

Я люблю пошутить и иногда жалею, что 
мне не давали играть комедийных ролей в 
кино. Было только одно исключение. Од-
нажды Володя Федин, который снял «По-
лосатый рейс», подошел ко мне и говорит: 
«Сыграй мне в эпизоде короля пляжа!». Я 
говорю: «Какой эпизод?! У меня уже та-
кие роли сыграны!». А он: «Дурак ты, Вася, 
иногда эпизод переживет любую большую 
роль!». И я согласился. В итоге этот малень-
кий эпизод запомнился всем, да я и сам лю-
блю его пересматривать. Честно скажу, ни-
когда в жизни я так быстро не бегал!
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По информации 
Новгородского 
музея-заповедника, 
поскольку точные 
сроки поступления 
федеральных 
средств неизвестны, 
реставрационный 
процесс бывшего здания 
Духовного училища 
(1878 г., архитектор 
А. Борщов), с учётом 
исследований и 
самих работ, может 
растянуться на срок  
от двух до пяти лет.
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История Новгородского областного колледжа искусств началась с этого здания. Но теперь его нужно освободить

Перед новогодними праздниками в со-
циальных сетях появился призыв к новго-
родцам подписать обращение к власть иму-
щим, включая и федеральный уровень, с 
требованием не выселять музыкальное от-
деление Новгородского областного коллед-
жа искусств из здания в кремле. 

А появилось обращение после того, как 
на общем собрании коллективу учебного 
учреждения представители регионального 
министерства культуры сообщили о необ-
ходимости в кратчайшие сроки освободить 
помещения, принадлежащие музею-запо-
веднику. Мол, вопрос этот решённый и об-
жалованию не подлежит...

Культурный объект 
Как сказано на сайте учебного заведе-

ния, в 1959 году, когда в Новгороде были 
ещё видны следы Великой Отечественной 
войны, было принято решение об открытии 
музыкального училища, призванного гото-
вить профессиональные кадры для органи-
заций культуры области. Расположилось 
тогда училище по адресу: Кремль, 6. И по 
сей день в этом здании занимаются студен-
ты-музыканты со своими педагогами. 

Да, все прошедшие 60 лет сотрудники 
учебного учреждения знали, что в занимае-
мом ими трехэтажном доме, соседствующем 
с Софией, некогда было Духовное учили-
ще и что здание это является объектом куль-
турного наследия федерального значения и 
находится на балансе Новгородского госу-
дарственного объединенного музея-заповед-
ника (НГОМЗ). Но музей не гнал музыкан-
тов. И стало думаться, что так будет и дальше. 

Хотя, как признаются в колледже, разго-
воры о возможном переезде ходили всегда, и 
периодически данная тема поднималась на 
уровне областной власти. В 2016 году частич-
но рухнула потолочная штукатурка. Прове-
дённые специалистами визуальные осмотры 
и предварительные инженерные заключения 
показали, что обрушения обусловлены зыб-
костью деревянных перекрытий сооружения. 

НГОМЗ тогда же подал заявку в Мини-
стерство культуры РФ на разработку про-
ектно-сметной документации для последу-
ющей реставрации здания. Как пояснили 
«НВ» в музее, благодаря поддержке прави-
тельства Новгородской области сейчас есть 
основания рассчитывать, что в текущем году 
федеральные средства на эти цели поступят. 
Тогда будет проведено детальное исследова-
ние состояния объекта, по его результатам 
разработают проект научной реставрации. 

Один переезд равен...
— Я руковожу учебным учреждением по-

следние пять лет, и всё это время был акту-
ален вопрос переезда из кремля, — говорит 
директор колледжа искусств Валентина ГЛА-
ДИЛИНА. — Но активный поиск подхо-

дящих площадей начался весной 2018 года. 
Среди вариантов рассматривалось старое 
здание станции переливания крови в районе 
Областной клинической больницы, помеще-
ния бывшего гидромелиоративного технику-
ма на улице Псковской, и даже было пред-
ложение перевезти музыкальное отделение в 
основной корпус нашего колледжа на Боль-
шой Московской, уплотнив тех, кто здесь за-
нимается. Ни один из этих вариантов нам не 
подошел. Причем какие-то здания я сама ви-
дела, о других узнавала от специалистов ре-
гионального министерства культуры. Имен-
но так в декабре прошлого года я и узнала 
о том, что Новгородский университет готов 
предоставить музыкальному отделению один 
этаж полностью, второй — частично в Ин-
ституте непрерывного педагогического об-
разования (ИНПО) на улице Чудинцевой, 6.

Тут нужно уточнить: на этом адресе оста-
новили свой выбор в профильном министер-
стве. И поставили перед фактом — вначале 
руководство колледжа, а 26 декабря — и пе-
дагогический коллектив, предложив, чтоб не 
откладывать в долгий ящик, переехать... в пе-
риод зимних студенческих каникул. 

Как говорят педагоги колледжа, даже не 
сам факт того, что переселение, о необхо-
димости которого так долго говорили, стало 
реальной задачей, а то, как эта новость была 
подана, и возмутило преподавательский со-
став. По их мнению, переезд — это всё же 
не пожар, процесс должен быть продуман и 
просчитан. И с этим не поспоришь. 

Игра в такт 
Валентина Гладилина говорит, что уже 

месяц прошёл с объявления о перемещении 
музыкального отделения, а страсти в кол-
лективе всё кипят.

— Чего боятся наши специалисты? Что и 
здание на Чудинцевой станет лишь времен-
ным адресом прописки для музыкального 
отделения. Возможно, когда-то нас и оттуда 
попросят. Что если помещения на безвозмезд-
ной основе предоставляет НовГУ, то в пер-
спективе не исключено включение колледжа 
в состав университетского комплекса, — пе-
речисляет опасения Валентина Игоревна. — 
С первым пунктом я полностью согласна: мы 
постоянно напоминаем руководству региона 
о необходимости передачи или строительства 
здания, которое бы принадлежало колледжу. 
Что же касается поглощения областного учеб-
ного заведения среднего профессионально-
го образования вузовской структурой, то этот 
вопрос сейчас не рассматривается.

Итогом проведённых в январе многочис-
ленных совещаний и обсуждений, иниции-
рованных в том числе и активом колледжа, 

Юрий ДАНЕЙКИН, проректор по образовательной деятельности НовГУ:

— Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич 
Никитин обратился в университет с просьбой принять на 
свои площади музыкальное отделение колледжа искусств, 
поскольку здание, где оно располагается, находится в 
аварийном состоянии.
Руководство нашего вуза пошло навстречу. В настоящий 
момент реалистичнее всего расположить студентов 

и преподавателей колледжа в здании на Чудинцевой улице. 
Мы оперативно решили некоторые оргвопросы, отправили в 
Министерство науки и высшего образования документы на 
получение разрешения на передачу части помещений университета 
в безвозмездное пользование колледжу. 
Это место видится нам подходящим с нескольких точек зрения. Во-
первых, это центр города, рядом находится автобусная остановка, 
есть места для парковки. К тому же в этом здании исторически 
находилась кафедра музыки, и музыкальные занятия идут там и по 
сей день — речь идёт о творческих коллективах университета. Уже 
сейчас там стоят двойные двери для звукоизоляции. Уже сейчас на 
этом этаже есть рояли, и перекрытия их выдерживают.
К вопросу о перекрытиях: мы проводили экспертизу, которая 
показала, что они способны выдержать такую нагрузку. Самый 
тяжёлый инструмент колледжа весит порядка 800 кг, остальные — 
существенно меньше. Коридоры, дверные проёмы вполне позволят 
занести рояли в нужные помещения. 
В новых помещениях расписание будет спланировано так, чтобы самые 
«громкие» занятия проходили преимущественно во второй половине дня, 
когда учёба на других этажах будет идти с меньшей интенсивностью. 
Кроме того, есть намерение провести ряд работ по усилению 
звукоизоляции. И, конечно же, расположение музыкальных классов будет 
организовано так, чтобы музыканты не мешали друг другу. 
Мы понимаем, что необходимо оборудовать концертный зал, для этого 
есть возможность подготовить большую лекционную аудиторию 
на первом этаже, где уже имеется небольшая сцена. Также мы ищем 
варианты для размещения мемориального Музея Рахманинова, 
возможно, он тоже расположится на первом этаже здания. 

Ожидание переезда –  
хуже самого переезда
На чемоданах встречает юбилейный год музыкальное отделение 
областного колледжа искусств

Фото 
Фархада  

ЮСУПОВА

стала договоренность о том, что переезд со-
стоится не ранее июля 2019-го, когда завер-
шится учебный год и пройдёт первая приём-
ная волна абитуриентов. 

По словам Гладилиной, создана рабо-
чая группа, которая будет решать, какой ре-
монт или реконструкция потребуются в зда-
нии на Чудинцевой. Но уже сейчас можно 
сказать, что точно не хватает шести учебных 
классов, нет концертного зала, необходи-
мы работы по звукоизоляции помещений, 
в подвешенном состоянии и Музей Сергея 
Рахманинова, располагающийся сейчас в 
здании музыкального отделения в кремле. 

Как сообщил на брифинге для журна-
листов заместитель начальника управления 
информационной политики правительства 

Новгородской области Иван СИЗОВ, на 
все работы по приспособлению площадей 
ИНПО под нужды музыкантов будут выде-
лены бюджетные средства. 

На вопрос студентов и педагогов кол-
леджа искусств о последующей судьбе зда-
ния в кремле в Новгородском музее-за-
поведнике сказали: поскольку точные 
сроки поступления федеральных средств 
неизвестны, то реставрационный процесс, 
с учетом исследований и самих работ, мо-
жет растянуться на срок от двух до пяти лет. 
По их завершении трехэтажное здание, ве-
роятней всего, будет отдано под выставоч-
ные залы, так как сегодня из миллионного 
музейного хранения экспонируется лишь 
2,5% предметов. 
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Современные технологии помогут 
возродить старинный фарфоровый 
промысел

Сбор заявок для 
участия в программе 
«Старт» проходит 
круглогодично. Первая 
очередь приёма 
заявок в 2019 году 
завершится  
11 февраля.
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Помогая 
другим
В Новгородской области 
выбрали лучшие 
проекты социальных 
предпринимателей

Имена победителей назвали на про-
шлой неделе в Великом Новгороде, в 
Центре инноваций социальной сферы. 
Открывая встречу, исполнительный ди-
ректор ЦИСС Нина КОСТЕНКО отме-
тила: в нашем регионе немало тех, кто 
решил посвятить себя социальному пред-
принимательству. Инициативные новго-
родцы, для которых на первом месте не 
прибыль, а возможность помочь другим, 
работают в сфере здравоохранения, обра-
зования, экологии.

Директор Фонда содействия неком-
мерческим проектам Анастасия ВОЛОВА 
рассказала, что в 2018 году на региональ-
ный этап конкурса «Лучший социальный 
проект» было подано 27 заявок. Проекты 
сейчас зарождаются и реализуются в Ве-
ликом Новгороде, Боровичском, Валдай-
ском, Демянском, Шимском, Любытин-
ском и Чудовском районах.

В номинации «Лучший социальный 
проект в области дополнительного обра-
зования детей» победил Максим Юдин 
и его «Детская инженерная школа «Ка-
бэшка». Здесь дети, как в настоящем кон-
структорском бюро, планируют работу 
над проектами, проводят совещания, за-
щищают свои идеи. И всё это — в игро-
вой форме, чтобы ребятам было интерес-
но и весело.

Титул «Лучший социальный проект в 
области обеспечения занятости лиц, нуж-
дающихся в социальном сопровождении» 
получил детский лагерь «Остров героев» 
Марины Грицун. Лучшим в сфере куль-
турно-просветительской деятельности 
эксперты признали «Крестецкую строч-
ку» Антона Георгиева.

В номинации «Лучший социальный 
проект в области социального обслужи-
вания лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении» победил Игорь Моро-
зов. Вместе с двумя единомышленниками 
он создал пансионат для пожилых людей 
«Комфорт». Это первый в Великом Нов-
городе частный пансионат. Его жильцам 
— от 70 до 90 лет. Попадают они сюда по 
разным причинам: у кого-то родные жи-
вут в другой стране и не могут забрать ба-
бушку или дедушку к себе, кому-то нужен 
особый уход, который близкие не в состо-
янии обеспечить.

«Периметр активного отдыха «Мир-
град» Ольги Мироновой стал лучшим 
проектом в области физической культу-
ры для лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении. Благодаря активистам 
в Любытинском районе появились пло-
щадка для военно-тактической игры «Ла-
зертаг», скалодром и веревочный парк.

Проекты победителей направлены на 
федеральный этап конкурса. Его итоги 
подведут в феврале в Сочи, в рамках Рос-
сийского инвестиционного форума.

Выступая перед участниками конкур-
са, министр инвестиционной политики 
Новгородской области Владимир КУИ-
МОВ подчеркнул, что в районах социаль-
ным предпринимателям должна оказы-
ваться всесторонняя поддержка. Первые 
шаги в этом направлении уже делаются. 
В частности, в Окуловском, Чудовском 
и Валдайском районах социальные пред-
приниматели смогут продавать свою про-
дукцию в туристских информационных 
центрах, которые открывает «Русь Новго-
родская».

Проект Риммы СИНИЦКОЙ прошёл 
отбор по программе «Старт» Фонда содей-
ствия инновациям. На победу в конкурсе 
и получение финансирования претендо-
вали 1252 разработки из разных регионов 
России. Из них жюри выбрало 204 луч-
шие, которые получат денежные гранты в 
сумме до 2 млн рублей. Руководитель ООО 
«Научно-производственный центр «Нов-
городский фарфор» Римма Синицкая пла-
нирует использовать деньги, чтобы возро-
дить старинный промысел, добавив к нему 
современные технологии.

— Естественно, в каждом производ-
стве есть место новым технологиям, и 
фарфор — не исключение. Однако я не 
собираюсь влезать в то, что касается ком-
петенции художников. Моя разработка 
меняет первый производственный этап, 
наиболее сложный, подразумевающий 
использование ручного труда, — расска-
зывает Римма Синицкая. — Всё это дела-
ется для того, чтобы на выходе мы полу-
чили конкурентоспособный продукт.

По её словам, российские фарфоро-
вые предприятия пока не рискуют ак-
тивно осваивать международный рынок. 
Виной тому — высокая себестоимость 
продукции. Чтобы изменить ситуацию, 
надо в первую очередь менять техноло-
гию подготовки фарфоровых изделий к 
производству — это самый дорогой этап. 
Сделать это можно с помощью «циф-
рового сжатия» трёх производственных 
операций в одну программную, с приме-
нением новых способов конструирова-
ния и новых композитных материалов. 

Технология, которую предлагает Рим-
ма Синицкая, позволит сократить произ-
водственные затраты на 30–40% и эффек-
тивно рассчитать себестоимость изделий. 

Проект художницы поддержало ми-
нистерство инвестиционной политики 
Новгородской области. Сейчас решается 
вопрос о размещении фарфорового про-
изводства на базе Чудовского техникума. 

— Чтобы освоить новые технологии, 
нам нужны будут компетентные специ-
алисты, — говорит Римма Синицкая. — 

Поэтому с директором техникума мы уже 
обсуждали возможность открыть отделе-
ние, где будут готовить специалистов для 
фарфорового производства. Если полу-
чится отработать технологию и одновре-
менно выстроить образовательный про-
цесс, будет замечательно.

Конечная цель руководителя науч-
но-производственного центра — создать 
высокотехнологичное современное про-
изводство, куда молодые специалисты 
смогут приходить со своими идеями. «Хо-
чется, чтобы фарфоровый промысел не 
ушёл в небытие», — подводит итог бесе-
ды Римма Синицкая.

Добавим, программа «Старт» Фонда 
содействия инновациям нацелена на под-
держку малых предприятий, стремящих-
ся разработать и освоить производство но-
вого товара с использованием результатов 
собственных научно-технических иссле-
дований. При этом проекты, претендую-
щие на поддержку, должны иметь значи-
тельный потенциал коммерциализации.

Фото 
Анны 

МЕЛЬНИКОВОЙ

Фото 
из личного архива
Риммы Синицкой

Чтобы промысел  
не ушёл в небытие
В Чудове разрабатывают новую технологию 
производства фарфора 

Любытинская железнодорожная ветка сейчас используется редко
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Благодаря горнолыжному клубу «Лю-
богорье» посёлок Любытино становит-
ся среди туристов с каждым годом попу-
лярнее. А благодаря железнодорожному 
транспорту желающих прогуляться на 
свежем воздухе у Мсты стало бы значи-
тельно больше. В настоящее время во-
прос о запуске специального поезда рас-
сматривается на уровне руководства 
РЖД и правительства Новгородской об-
ласти. 

Ещё 13 января, по информации ад-
министрации Любытинского района, 
состоялся тестовый прогон железно-
дорожного состава по маршруту Вели-
кий Новгород — Чудово — Окуловка 
— Любытино — Неболчи. Среди пер-
вых пассажиров были директор по пас-
сажирским перевозкам ОАО «РЖД» 
Дмитрий Пегов и замминистра транс-
порта и дорожного хозяйства Новгород-
ской области Артём Мирон. Цель рабо-
чей поездки заключалась в выработке 
оптимального маршрута и расписания, 
определении необходимого количества 
вагонов. Так, в качестве альтернативно-
го маршрута рассматривается схема Ве-
ликий Новгород — Чудово — Будогощь 
— Неболчи — Любытино. Это позволи-
ло бы значительно сократить время со-
става в пути и, соответственно, удеше-
вить проездные билеты.

Заместитель главы администрации 
Любытинского района Ольга ИВАНОВА  
считает, что регулярный поезд, который 
начнёт привозить туристов, поможет в 
развитии экономики района. 

— В частности, население сможет ре-
ализовывать туристам свою продукцию, 
предоставлять услуги, — пояснила она. 
— Всё вокруг этого поезда может завер-

теться. По крайней мере у района есть 
шанс.

Надо отметить, железнодорожная вет-
ка, проходящая через Любытино, в настоя-
щее время используется редко. Под снегом 
не сразу можно разглядеть рельсы. Станция 
представляет собой маленький остановоч-
ный павильон с одной скамейкой. Здание 
вокзала 60-х годов постройки, внутри кото-

До провинции и обратно 
«Лыжная стрела» привезёт любителей зимнего 
спорта в Любытино

Ольга АЛЕНТЬЕВА, заместитель генерального директора офиса 
«Русь Новгородская»:

— «Лыжная стрела» позволит туристам комфортно 
доезжать до Любытина. Кроме «Любогорья»  
в районе есть привлекающие внимание 
путешественников база отдыха «Любытино-Хутор»,  
музей «Славянская деревня Х века».  
И к этим туристическим объектам должен быть 
проложен хороший маршрут.

рого находились небольшой зальчик ожи-
дания и кассы, давно заброшено.

Между тем окончательное решение 
о схеме движения и расписании долж-
но быть принято до 26 января 2019 года. 
Ожидается пресс-тур по железнодорож-
ному маршруту. В его организации при-
мет участие и туристический офис «Русь 
Новгородская».



23 января 2019 года
№ 3 (4813)6 Нуправдом

Новый областной закон 
даёт право общему 
собранию собственников 
МКД, формирующих 
фонд капитального 
ремонта на специальном 
счёте, приостановить 
уплату взносов в случае, 
если они успели накопить 
на нём не менее 50% от 
затрат на предстоящие 
работы.

За отказ оплачивать 
услуги регионального 
оператора по вывозу ТКО 
нарушителя ждёт штраф  
в размере 1–2 тыс. 
рублей.

Для того, чтобы жильцам накопить на дорогостоящий ремонт кровли МКД, 
потребуется не один год

Даже если собственник не заключил договор с региональным оператором,  
за вывоз мусора ему нужно платить

Полосу подготовила
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Фото 
из открытых 
источников

Фото 
Владимира  
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Принятие этого областного закона ни в 
областной Думе, ни за её пределами особого 
ажиотажа не вызвало. И это странно, потому 
что новость с формулировкой «собственни-
ки жилья в многоквартирных домах вправе 
приостановить выплату взносов на капре-
монт общего имущества дома» не может не 
вызвать интерес у владельцев недвижимости, 
всегда находящихся в поиске способов эко-
номии. Между тем принятый областными 
депутатами закон даёт собственникам квар-
тир в МКД Новгородской области именно 
такое право. Но... Право-то вы имеете, как 
было сказано в известном фильме. Можно 
ли им воспользоваться и как?

Перейдём к сути. В ноябре депутаты ре-
гионального парламента приняли област-
ной закон № 330-ОЗ, который даёт право 
общему собранию собственников много-
квартирного дома, формирующих фонд ка-
питального ремонта на специальном счё-
те, приостановить уплату взносов в случае, 
если они успели накопить на нём не менее 
50% от затрат на предстоящие работы. Речь 
идёт о всех видах ремонта, запланирован-
ных в доме в соответствии с региональной 
программой капремонта МКД (в Новгород-
ской области она действует до 2043 года). 
Такое право российским регионам даёт Жи-
лищный кодекс. Новгородские парламента-
рии воспользовались этой возможностью. 

В Новгородской области, по словам ге-
нерального директора регионального фон-
да капремонта МКД Дмитрия ГОЛОСОВА, 
более 900 многоквартирных домов выбра-
ли способ накопления взносов на специаль-
ном счёте. Какие из них накопили нужную 
половину средств? Такими данными фонд 

В одном из популярных региональных 
сообществ в социальной сети ВКонтакте 
«Подслушано Малая Вишера» на днях один 
из подписчиков обратился к пользователям 
с призывом не платить за вывоз мусора. Об-
ращение принадлежит некоему Святославу 
Правдалюбову. Если верить информации на 
его персональной странице в ВК, живёт он 
в Нижнем Новгороде. Но, как видно, очень 
переживает за маловишерцев.

Платить или не платить
Правдалюбов сообщил, что с 1 января во 

всех российских регионах начала работать 
новая система обращения с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО). Собирать и 
вывозить мусор будут региональный опера-
тор и его подрядные организации.

В своём сообщении «любитель правды» 
призывает читателей не платить за вывоз от-

Пошли на взнос
Собственники квартир в Новгородской области получили право  
на время приостановить выплаты на капремонт

не располагает. Чтобы получить эту инфор-
мацию, собственники квартир могут обра-
титься в свою управляющую компанию или 
ТСЖ. Если требуемые 50% на счёте есть, 
жильцы вправе инициировать собрание и 
проголосовать за приостановку выплат. Но 
тут возникает несколько «но».

Во-первых, даже для того, чтобы нако-
пить средства на один вид работ — к приме-
ру, самые дорогостоящие ремонт кровли (в 
среднем 2–2,5 млн рублей) или замена лиф-
та (1,8 млн рублей), по оценкам специали-
стов областного фонда, требуется не один 
год, а с платёжной дисциплиной у жителей 
региона дела обстоят не идеально. Почти в 
каждом доме есть неплательщики.

Во-вторых, программа капремонта в МКД 
предполагает не один, а несколько видов ре-
монтных работ: на системах водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, электрики, 
замену лифтов и др. Можно приостановить 
взносы, но как только в доме пройдёт очеред-
ной ремонт, дом автоматически уйдёт «в ми-
нус», и взносы придётся возобновить.

В-третьих, временный отказ от пере-
числения взносов, конечно, позволит соб-
ственникам квартир какое-то время жить 
более вольготно, но уйти от ремонта они не 
смогут. Рано или поздно к взносам придёт-
ся вернуться.

Самое время читателю воскликнуть: «За-
чем тогда вы нам всё это рассказываете?!». 

Не всё так грустно. Кое-кому в регионе за-
кон всё-таки может пригодиться. Речь идет 
о собственниках квартир в тех домах, кото-
рые провели (или ещё проведут) капиталь-
ный ремонт общего имущества по решению 
суда за счёт бюджетных средств. Такие мно-
гоэтажки в основном сконцентрированы в 
Великом Новгороде. 

Если большую часть работ в доме провели 
за счёт средств казны и ближайших ремонт-
ных работ его жильцам ждать ещё долго, им 
имеет смысл поинтересоваться: сколько 
средств они накопили на своем спецсчёте и 
сколько стоят работы, которые ещё предсто-
ит провести по региональной программе кап- 
ремонта. Если половина денег в наличии или 
сумма приближается к «экватору», они могут 
задуматься о приостановлении выплат. Глав-
ное — взвесить все «за» и «против».

Чистая правда
По новгородским соцсетям гуляет фейк с призывом не платить за вывоз мусора

ходов и игнорировать квитанции от регопе-
ратора. Почему? Причин автор обращения не 
объясняет. Не платите, и точка. Мол, если от 
регионального оператора поступит предло-
жение о заключении договора на вывоз ТКО, 
подписывать его ни в коем случае не надо.

«Вы должны чётко понимать, что доста-
точно будет расписаться или ЕДИНОЖДЫ 
ОПЛАТИТЬ эту предложенную услугу, и дого-
вор будет считаться заключённым (!) со всеми 
вытекающими последствиями: дальнейшим на-
числением сумм, задолженностями (если позд-
нее станете отказываться оплачивать) и пеня-
ми за неуплату», — говорится в его обращении.

Михаил ДЕМЕНТЬЕВ, генеральный ди-
ректор компании «Экосити», являющейся 
региональном оператором в Новгородской 
области и обслуживающей территориаль-
ную зону № 4 (Новгородский, Маловишер-
ский, Чудовский, Батецкий, Любытинский 

районы и Великий Новгород), комментируя 
появление обращения, заявил, что речь идёт 
об очевидном фейке.

Подобное обращение под разным автор-
ством можно встретить в социальных сетях и 
на различных сайтах в разных регионах Рос-
сии. Страница Святослава Правдалюбова 
в ВКонтакте, с которой он рассылает сооб-
щения, тоже очень напоминает «липовую». 
Она была создана в конце декабря прошло-
го года, а указанный на странице номер те-
лефона не обслуживается. Но самое главное, 
по словам Дементьева, последовав призыву, 
доверчивые граждане нарушат закон.

Договор — не приговор
Согласно статье 24.7 Федерального за-

кона «Об отходах производства и потребле-
ния», собственники твёрдых коммунальных 
отходов — а таковыми являются все россия-
не — обязаны заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с тем региональ-
ным оператором, который обслуживает тер-
риторию их района. Новгородская область 
поделена на четыре зоны, каждую из кото-
рых обслуживает свой регоператор. Помимо 
«Экосити», это «Экосервис» и «Спецтранс».

По словам Дементьева, существует мне-
ние, согласно которому тот, кто не заклю-
чил с регоператором письменный договор, 
не обязан платить за вывоз мусора.

— На самом деле так думать ошибочно, — 
пояснил генеральный директор «Экосити». — 
Договор с оператором может быть как пись-

менным, так и публичным — не требующим 
подписания обеими сторонами. Об этом го-
ворит федеральный закон «Об отходах произ-
водства и потребления» (ч. 1 ст. 24.7. — Авт.).

Это подтверждается и Постановлением 
Правительства РФ (от 06.05.2011 № 354), в ко-
тором говорится, что договор на услуги по вы-
возу отходов может быть заключен с исполни-
телем как в письменной форме, так и путём 
совершения конклюдентных действий. Кон-
клюдентными действиями считается, к при-
меру, покупка товаров в магазине, оплата про-
езда в автобусе. И в том, и в другом случаях 
гражданам оказывают услуги: в первом — по 
продаже товара, во втором — по перевозке, но 
письменный договор они не заключают.

Кроме того, по словам Михаила Демен-
тьева, с учётом разъяснений, данных в п. 2 
информационного письма Президиума Выс-
шего арбитражного суда РФ (от 05.05.1997 
№ 14), договор будет признан заключённым 
не только в случае оплаты потребителем то-
варов, работ или услуг, но и в случае факти-
ческого потребления или пользования по-
требителем товаров или работ коммерческой 
организации, независимо от факта оплаты.

— Поэтому региональный оператор име-
ет право направить жителям региона квитан-
ции об оплате его услуг, — сказал Дементьев.

К слову, тех, кто откажется оплачивать 
услуги регоператора, ждёт административ-
ный штраф. В соответствии с КоАП граж-
данам придётся заплатить 1–2 тыс. рублей.

* * *
Как добавил генеральный директор 

«Экосити», отходы создают все люди. В со-
ответствии с действующим законодатель-
ством граждане не вправе их утилизировать 
самостоятельно — закапывать, сжигать, 
хранить в своём доме или на территории до-
мовладения запрещено. Это является нару-
шением экологического законодательства. 
«И ведёт к созданию неблагоприятной са-
нитарной и эпидемиологической обстанов-
ки», — подчеркнул Дементьев.
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В минувшем году  
на грантовую поддержку 
фермеров было  
выделено в полтора раза  
больше средств, чем  
в предыдущем.  
В этом году сумма 
возрастёт в два раза  
по сравнению  
с 2018 годом.

В конце февраля будет 
создан областной штаб 
по подготовке  
и проведению весенних 
полевых работ. Такие 
штабы будут работать  
и в районах области.

— Елена Витальевна, начнём с самого 
главного — финансирования агропромышлен-
ного комплекса. Не будет оно урезано в этом 
году?

— О сокращении средств для села речи 
не было и нет. Наоборот, губернатор Ан-
дрей Никитин, региональное прави-
тельство, понимая важность дальнейше-
го развития АПК для экономики области, 
стараются изыскать дополнительные сред-
ства на сельское хозяйство. Сегодня мы 
точно знаем, что финансирование из об-
ластного и федерального бюджетов будет 
не ниже, чем в прошлом году. В цифрах — 
это 737 млн рублей.

— Из ваших слов следует, что такая же 
сумма была выделена и в минувшем году. Ко-
нечно, сельчане хотели бы больше, но и эти 
деньги — немалые. Есть ли отдача от этих 
вложений?

— Данных госстатистики еще нет, но, по 
нашему анализу, в 2018 году производство 
сельскохозяйственной продукции в области 
увеличилось на 8% и достигло почти 25 млрд 
рублей. Это хороший показатель.

— Какую отрасль в сельском хозяйстве ни 
возьми, она важная, будь то молочное живот-
новодство, семеноводство зерновых культур, 
картофеля, культуртехника, известкование 
кислых почв… И этот перечень можно про-
должать. А существует ли такое направление, 
которому будет уделено первостепенное вни-
мание?

— Да, есть. Это поддержка малых форм 
хозяйствования на селе, которая будет ве-
стись в рамках национального проекта. На 
эти цели ожидаем порядка 80 млн рублей. 
Эти средства будут плюсом к 106 млн ру-
блей, которые предусмотрены. Важно отме-
тить новшество, которое вводится: финан-
совая поддержка будет оказываться и тем, 
кто намерен создать крестьянское хозяй-
ство или потребительский кооператив. Но 
есть оговорка: такой проект должен быть 
одобрен областной конкурсной комиссией 
по предоставлению грантов, кроме того, у 
претендента на грант должно быть 10% соб-
ственных средств от всей суммы, необходи-
мой для реализации своего проекта.

— Вы много ездите по области, встречае-
тесь не только с фермерами, но и с теми, кто 
собирается создавать крестьянские хозяй-
ства. Эта программа вызвала у них интерес?

— Очень большой. Мы собрали из всех 
районов области заявки от тех, кто планиру-

ет стать фермерами, от начинающих ферме-
ров, от семейных животноводческих ферм и 
потребительских кооперативов. Уже сейчас 
побороться за получение грантов намере-
ны 38 начинающих фермеров, раньше тако-
го большого количества не было. А для того, 
чтобы удовлетворить заявки, поступившие 
от семейных животноводческих ферм, по-
требительских кооперативов, требуется бо-
лее 100 миллионов рублей. Ориентировочно 
конкурс состоится в мае, и мы рассчиты-
ваем, что количество желающих в нем уча-
ствовать значительно возрастёт.

— Хватит ли средств?
— Денег на эти цели выделяется немало, 

и эта сумма ежегодно увеличивается. В ми-
нувшем году на грантовую поддержку фер-
меров было выделено в полтора раза боль-
ше средств, чем в предыдущем. В этом году 
сумма возрастёт в два раза по сравнению с 
2018 годом. 

— На состоявшемся недавно областном 
съезде фермеров было озвучено, что многие — 
не только начинающие крестьянские хозяй-
ства, но и фермеры, проработавшие на земле 
много лет, — испытывают трудности в состав-
лении бизнес-планов, в подготовке докумен-
тов в банк с целью получения кредитов, в ве-
дении документации. Откликнулось ли ваше 
министерство на просьбу фермеров в оказании 
им консультационной помощи? Ожидаются ли 
в связи с этим какие-то преобразования в ва-
шем ведомстве?

— Обращение фермеров мы услышали, и 
ведётся работа по выполнению их предло-
жения. В частности, на базе Центра консал-
тинга и инноваций АПК области создаётся 
Центр компетенции. Уже само его название 
говорит о том, что в нём будут специалисты, 
хорошо знающие те или иные вопросы и го-
товые оказать практическую помощь фер-
мерам. Мы предполагаем, что в этом Центре 
будут работать высокопрофессиональные 

консультанты по различным направлени-
ям, принятые на работу на конкурсной ос-
нове. Они станут выезжать в районы обла-
сти не для того, чтобы прочитать лекцию 
или дать расплывчатую консультацию, а по-
мочь конкретному фермеру подготовить не-
обходимые документы. Это будет точечная 
работа, о необходимости которой нас про-
сили фермеры.

— Мы с вами много говорили о крестьян-
ских хозяйствах: растёт их численность, уве-
личивается их вклад в общий объём произ-
водства продукции. А на какую финансовую 
поддержку могут рассчитывать сельхозорга-
низации?

— Как и в прошлые годы, в приоритете 
остаётся молочное животноводство. Сохра-
няется поддержка на один литр реализован-
ного молока, её размер зависит от продук-
тивности коров, непременным условием её 
получения является неснижение поголо-
вья дойного стада по сравнению с предыду-
щим годом. Сохраняется компенсация пря-
мых затрат при строительстве молочных 
комплексов. И этим необходимо воспользо-
ваться. Хорошие примеры у нас уже есть. В 
минувшем году, например, ООО «Белгран-
корм — Великий Новгород», построившее 
комплекс на 400 коров, получило из феде-
рального бюджета в виде возмещения поч-
ти 50 млн рублей.

В целях стимулирования приобретения 
новой техники в минувшем году хозяйствам 
области, занимавшимся обновлением пар-
ка машин, было компенсировано 26 млн 
рублей. В этом году эта поддержка станет 
больше: хозяйствам молочного направле-
ния будет возмещаться 50% затрат, которые 
они понесли от покупки техники и обору-
дования. Это делается для того, чтобы по-
высить эффективность молочной отрасли, 
чтобы у сельхозтоваропроизводителей был 
стимул держать больше коров и повышать 
их продуктивность. Данная поддержка важ-
на ещё и потому, что за последние годы по-
дорожали ГСМ, комбикорма, возросли дру-
гие затраты, а при этом закупочные цены на 
молоко растут не так быстро, как хотелось 
бы. В результате его рентабельность невысо-
кая, что ставит многие хозяйства в трудное 
финансовое положение.

— В последние годы много говорится об 
использовании земель сельскохозяйственно-
го назначения. Но мы видим, что немало их 
зарастает сорняками или используется неэф-
фективно. Что вы намерены предпринять для 
того, чтобы этого не происходило?

— Мы проанализировали результаты 
муниципального земельного контроля за 
прошлый год. Активно велась эта работа в 
Старорусском, Новгородском, Шимском 
районах, чего не скажешь о Марёвском, 
Мошенском, Окуловском, Поддорском. 

Сейчас мы разрабатываем ряд мер для уси-
ления муниципального земельного контро-
ля. Эти меры позволят повлиять на тех соб-
ственников, которые приобрели пашню, 
но не используют её. А хозяйствам, обра-
батывающим свои поля, оказывается фи-
нансовая поддержка в проведении культур-
технических работ. В минувшем году они 
получили на эти цели почти 90 млн рублей, 
такая большая сумма на эти работы предус-
мотрена и на этот год.

— На дворе — последняя декада января, не 
успеем оглянуться — нужно будет пахать, се-
ять. Как хозяйства готовятся к весенним по-
левым работам?

— Подготовка началась ещё осенью. 
Сельхозпредприятия, фермеры вспаха-
ли больше зяби, в 3,5 раза увеличили по-
сев озимых зерновых. Сейчас они готовят 
технику, решают вопросы с обеспечением 
ГСМ, удобрениями, завозят недостающие 
семена. Агрономические службы составля-
ют планы размещения яровых культур. В 
конце февраля будет создан областной штаб 
по подготовке и проведению весенних по-
левых работ, который будет следить за ходом 
подготовки хозяйств к выходу в поля. В слу-
чае необходимости им тут же будет оказы-
ваться помощь. Такие штабы будут работать 
и в районах области. Кроме того, с целью 
распространения опыта и решения возни-
кающих вопросов пройдут совещания, на 
которых будут поставлены задачи на пери-
од посевной.

— Как быть хозяйствам, если им не хватит 
средств на подготовку к посевной?

— Мы приложим все усилия, чтобы как 
можно раньше сельхозтоваропроизводите-
ли получили средства, которые предусмо-
трены различными видами государственной 
поддержки. За последние годы фермеры, 
сельхозорганизации активно пользовались 
льготными кредитами на проведение сезон-
ных полевых работ — в прошлом году общая 
сумма составила 66 млн рублей. Такие кре-
диты аграрии уже сейчас могут получать в 
банках. 

Хозяин как нацпроект
Поддержку получат те, кто работает и добивается результатов

О том, какая финансовая помощь будет оказана 
в этом году сельхозпредприятиям, фермерам, 
в эксклюзивном интервью «НВ» рассказала 
министр сельского хозяйства области  
Елена ПОКРОВСКАЯ. 

В последние годы фермеры, сельхозорганизации активно пользовались льготными кредитами на проведение сезонных полевых работ



Вид из окон Любытинской средней шко-
лы изумительный. Из них можно рассмо-
треть местную достопримечательность — 
грандиозные сопки, поросшие кряжистыми 
соснами. Зимой эти дохристианские древ-
ности становятся горками, с которых ката-
ются дети.

Между тем для учеников и педагогов кар-
тинка из окна — привычная. Их внимание 
больше привлекает новый кабинет информа-
тики — он открылся сразу после новогодних 
каникул. Уроки закончились, и у директора 
Марины ЕРШОВОЙ освободилось время, 
чтобы поговорить со мной о том, как с этого 
года будет проходить обучение компьютер-
ной грамотности в сельской школе, которой 
она руководит почти двадцать лет.

— Тут на стенах, на потолке прежде была 
коричневая вагонка. За месяц мы полно-
стью отремонтировали кабинет. Приобре-
ли десять новых компьютеров с новым про-
граммным обеспечением, столы, стулья, 
мобильную доску, ноутбук для учителя, — 
показывала она мне гордость школы. С ре-
монтом помогали и родители учеников, и 
бывшие выпускники.

В центре кабинета поставлены вместе два 
стола — это место, где дети будут конструи-
ровать, учиться программированию, обсуж-
дать проекты. Как организовать простран-
ство, Марина Николаевна подсмотрела на 
семинарах в новгородском Кванториуме. Те-
перь, по её словам, техническое творчество, 
робототехника, о развитии которых в систе-
ме образования говорится на самом высо-
ком уровне, станет гораздо ближе ребятиш-
кам посёлка. То, что видели по телевизору, 
они теперь смогут сделать сами.

Открытие нового компьютерного класса 
— событие если уж не номер один, то точно 
весьма значительное для школы. Последнее 
обновление компьютеров здесь было десять 
лет назад. И их старые модели давно пере-
стали соответствовать требованиям време-
ни. Чтобы любытинские школьники смогли 
получить доступ к технологиям будущего, 
300 тыс. рублей было выделено из област-
ного бюджета, 200 тыс. рублей поступило из 
муниципальной казны.

Впрочем, чуда с материально-техниче-
ским обеспечением кабинета не случилось 
бы, не появись проект второклассницы Лю-
бытинской школы Лизы Родионовой. Вме-
сте с мамой и папой для областного кон-
курса «Изобретая будущее» она придумала 
проект «Использование технологий беспро-
водной передачи электричества для осве-
щения улиц и небольших населённых пун-
ктов». Для наглядности вместе с родителями 
изготовила макет, как это должно быть. В 
июне прошлого года свой проект защитила 
на конференции, в которой принял участие 
губернатор Новгородской области Андрей 
Никитин. Инициатива и выступление Лизы 
так понравились главе региона, что он дал 

поручение министерству образования про-
работать вопрос создания в Любытине тех-
нического кружка, чтобы дети смогли по-
нять, как функционируют дроны и для чего 
они могут использоваться.

— В то, что наша школа получит сред-
ства, я поверила только осенью, — при-
зналась Марина Николаевна. — Програм-
му работы кружка с учителем информатики 
составили в сентябре. Первоначально сто-
ял вопрос о том, чтобы купить несколько 
беспилотных летательных аппаратов, что-
бы дети учились их собирать, разбирать. 
Но потом было решено приобрести два хо-
роших, дорогих конструктора для кружка, 
а остальные деньги потратить на компью-

терное оборудование, чтобы дети учились и 
программированию.

Кто же в сельской школе будет препо-
давать современные IT-технологии? Ока-
зывается, уже два года в Любытинской 
школе работает кандидат физико-матема-
тических наук, в недалёком прошлом — до-
цент кафедры высшей математики Санкт-
Петербургского университета ИТМО 
Евгений Викторович Костюченко.

Как рассказала Марина Николаевна, пе-
реезд учёного из Санкт-Петербурга в Любы-
тинский район состоялся в том числе из-за 
его любви к местным природным красотам. 
Живёт Евгений Викторович в деревне, в 56 
километрах от райцентра. В Водогонской 

основной школе учит детей английско-
му языку, а по средам вечером приезжа-
ет в Любытино, чтобы на следующий день 
здесь провести уроки информатики. Ночует 
в школе на диванчике, к бытовым условиям 
неприхотлив. Естественно, мне захотелось 
встретиться с таким удивительным учите-
лем. Увы, не судьба — снегопады, что были 
накануне моего визита, оставили деревню 
Водогон отрезанной от трассы, добраться до 
Евгения Викторовича не было никакой воз-
можности.

Сейчас в Любытинской школе учатся 449 
детей. В лучшие времена, как вспоминает 
Марина Ершова, её посещали более 800 че-
ловек. Тем не менее и нынешняя наполняе-
мость классов не даёт педагогам повода для 
грусти — на протяжении нескольких лет ко-
личество учащихся держится примерно на 
одном уровне. Школа живёт в своём обыч-
ном режиме. Если и будут происходить в ней 
какие-то изменения, то, как надеются учите-
ля, только приятные. Одно из них — скоро на 
торжественных линейках во дворе над шко-
лой будет летать квадрокоптер. Вид сверху на 
школьные мероприятия точно всех удивит.

Фермеры, сельхозпредприятия подводят 
итоги работы за прошлый год. Многие хо-
зяйства, занимающиеся производством мо-
лока, задают вопрос: «Какие результаты у 
областного лидера ООО «Передольское» — 
сельхозпредприятия Батецкого района, ко-
торому нет равных в регионе по продуктив-
ности дойного стада?».

— Наши животноводы неплохо потруди-
лись в минувшем году, они произвели 3 450 
тонн молока — на 276 тонн больше, чем в 
предыдущем году, — говорит главный эко-
номист ООО «Передольское» Наталья ФИ-
ЛАТОВА. 

— У нас увеличилась численность дой-
ного стада, на 100 килограммов возрос сред-

ний надой молока от коровы и составил  
7 877 килограммов.

Человек, далекий от сельского хозяйства, 
может сказать: «Что тут особенного — надо-
или, и что?». Но у операторов машинного до-
ения коров ООО «Передольское» эти сухие 
цифры вызывают гордость, так как они впер-
вые в истории своего хозяйства и первыми в 
области добились такой продуктивности дой-
ного стада. Но названная цифра — средний 
показатель, среди десяти операторов машин-
ного доения коров есть такие труженицы, ко-
торые значительно превысили этот результат. 
Впрочем, есть не только животноводы-ре-
кордсмены, но и буренки — в хозяйстве име-
ется немало коров, которые дают по 10 000–
12 000 килограммов молока в год.

Вот где нужно проводить семинары, 
учить доярок, зоотехников! А то мы зача-
стую слышим от наших руководителей, спе-
циалистов слова восхищения: «Мы побыва-
ли в Ленинградской, Вологодской областях 
и видели, как там здорово работают с моло-
ком». То, что такие поездки совершаются, 
это хорошо — новое, передовое необходимо 
изучать и внедрять. Но вот он, опыт, рядом 
— в ООО «Передольское», перенимай и бу-
дешь иметь высокий результат!

За счет чего же это сельхозпредприятие 
так шагнуло вперед? Наталья Филатова на-
зывает несколько наиболее значимых факто-
ров. Среди них на первое место ставит пле-

менную работу, в результате чего подобрано 
стадо, отвечающее классам элита-рекорд и 
элита. Не случайно на протяжении многих 
лет ООО «Передольское» с честью носит зва-
ние племрепродуктора. Выращенные здесь 
первотелки дают очень много молока, неко-
торые — около 10 000 килограммов молока 
в год, что тоже является очень  высоким ре-
зультатом. Также сказываются хорошие усло-
вия содержания животных, кормовая база и, 
несомненно, как подчеркнула Наталья Фи-
латова, кадры. Среди операторов, работаю-
щих на молочном комплексе, много молоде-
жи. Сюда ее привлекают двухсменный режим 
труда и хорошая зарплата. Операторы, кото-
рые доят группы из 80 коров и ежемесячно 
получают около 55 тонн молока, зарабатыва-
ют в месяц свыше 60 000 рублей.

— Наш коллектив старается не только 
произвести больше продукции, но и с мень-
шими затратами, — заявила главный эконо-
мист сельхозпредприятия. — Поэтому счи-
таем, анализируем, обращаем внимание на 
резервы и стараемся их использовать спол-
на. В результате такой работы себестоимость 
производства одного килограмма молока за 
прошлый год у нас составила 17 рублей 50 
копеек, а реализовали мы его по 26 рублей.

В итоге в минувшем году сельхозпред-
приятие получило от его продажи 83 млн  
рублей — на 13 млн рублей больше, чем в 
предыдущем. На этот год его коллектив ста-
вит перед собой задачу достичь еще более 
высоких результатов, и одним из первых ре-
шений станет увеличение поголовья дойно-
го стада еще как минимум на 40 коров.
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Открытие нового 
компьютерного класса 
— значительное 
событие для  школы. 
Последнее обновление 
компьютеров здесь было 
десять лет назад. Чтобы 
любытинские школьники 
смогли получить доступ 
к технологиям будущего, 
300 тыс. рублей было 
выделено из областного 
бюджета, 200 тыс. 
рублей поступило  
из муниципальной 
казны.

Любытинские школьники теперь смогут сконструировать квадрокоптер

Пока пассажиров не так много, но всё изменится весной, когда начнётся дачный сезон

Жители Тёсово-Нетыльского спешат  
к рельсовому автобусу

Фото  
Василия  

ПИЛЯВСКОГО

Артём МИРОН, заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Новгородской области:

— В министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Новгородской области регулярно поступали обращения от 
жителей с просьбой возобновить сообщение по железной дороге 
между Рогавкой и Великим Новгородом. Мы проанализировали 
ситуацию и приняли положительное решение: с 9 января  
по этому маршруту следует рельсовый автобус.  
Такой вид транспорта задействован в регионе впервые.

Рельсовый автобус РА-1 — это современный и комфортный транспорт. 
В нём установлены две кабины управления, что позволяет возвращаться 
из конечного маршрутного пункта без разворота. Чтобы изменить 
направление движения, машинисту нужно просто перейти из одного 
конца вагона в другой. В поезде созданы комфортные условия  
для пассажиров: установлены удобные кресла, в вагоне тепло. Состав 
отвечает всем современным требованиям к дизайну, эргономике  
и технической оснащённости.

Алла МОРОЗОВА, начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Батецкого района:

— Мы стараемся опыт ООО «Передольское» 
распространять в районе, на него равняются  
и подтягиваются другие наши хозяйства, что сказывается 
на развитии животноводства. В сельхозпредприятиях 
идёт наращивание поголовья крупного рогатого скота, 
и в первую очередь коров. Существенно возросли надои. 
Наряду с ООО «Передольское» стабильно работают 

труженики ферм ЗАО «Садко», колхоза «Верный путь», 
сельхозкооператива «Красная звезда».
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В начале января в первый рейс отправился 
первый в Новгородской области рельсовый ав-
тобус. Эта железнодорожная новинка связала 
Великий Новгород с поселком Тёсово-Нетыль-
ский, жители которого вот уже много лет жало-
вались на свою отрезанность от областного цен-
тра. «НВ» решили лично опробовать новшество 
и прокатиться на рельсовом автобусе.

НА ДНЕВНОМ РЕЙСЕ из Новгорода в 
Рогавку преобладают пассажиры пен-

сионного возраста, люди пунктуальные и ор-
ганизованные. Почти за полчаса до отправле-
ния рельсового автобуса они — уже на перроне, 
становятся спиной к метели, обсуждают внуков 
(«Нашей уже год и семь, так она все слова гово-
рит! Показываем ей на яблоко, она называет — 
ако!») и давление («На днях верхнее 160 у меня 
было. — Ну, милая, разве это давление!»). Ког-
да вдали появляются долгожданные два жёлтых 
глаза, кто-то в толпе замечает:

— А вот и наша черепашка! — и все устрем-
ляются ей навстречу.

Впрочем, про черепашку — это любя. Во-
первых, новый автобус может разогнаться до 
100 километров в час, а это совсем не чере-
паший темп. Во-вторых, люди ему искренне 
рады.

— Нечасто хочется сказать спасибо власти, 
но за этот автобус — большое спасибо, — ска-
жет мне потом один из пассажиров, всё-таки 
не пожелавший, чтобы я записала его имя и 
фамилию.

ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ, мы отправля-
емся в путь, и я подсаживаюсь к Люд-

миле Алексеевне.
— Конечно, удобно, а как же? — удивляется 

она. — Вот я к врачу записалась, утром в Нов-
город приехала, все свои дела сделала и в три 
часа уже дома буду. Да ещё и бесплатно!

— Это почему бесплатно?
— Я — ветеран труда, у меня третья группа 

инвалидности. Вот и бесплатно.
— А у нас в посёлке много таких-то, — при-

соединяется к разговору приятельница Люд-
милы Алексеевны Анна, — и ветеранов, и 
инвалидов. Раньше на маршрутках да с част-
никами приходилось ездить за 200 рублей, а 
то и за 250. А теперь благодаря этому автобу-
су и на маршрутки цены снизили, если сразу 
берешь билет туда и обратно, то обратный уже 
150 стоит. Конкуренция! А нам ведь в Новго-
род часто надо ездить: и по врачам, и с внука-
ми нянчиться.

— А что же в Тёсово-Нетыльском у вас ни 
врача, ни фельдшера нет?

— Как же, есть, — поясняет Людмила Алек-
сеевна. — Ничего, внимательный. Послу-
шал меня. Он молодой такой, так ему недавно 
одна бабуля сказала: оставайся у нас, мы тебе 
и жену найдём! А у него, оказывается, семья в 
Новгороде. Ну мы посмеялись, что же.

КОГДА ТЕМЫ нового автобуса и меди-
цины оказываются исчерпаны, Люд-

мила Алексеевна показывает на свою соседку:

— Мы с ней всю жизнь вместе в котельной 
кочегарами отработали. Работа-то тяжелая. 
Руками уголь шуровали! Да и погреться только 
между котлами можно было. Я ещё 8 лет назад 
на пенсию ушла, а Аня вот только перед Но-
вым годом.

— Но сейчас-то, наверное, легче работать 
стало? — интересуюсь, памятуя о модернизи-
рованных новгородских котельных.

— Куда там! Также лопатой надо в печку 
уголь кидать. Ну да сейчас там одни молодые 
работают. Да и где ещё? Нет работы-то в по-
сёлке. Все в Новгород ездят. Опять же хорошо, 
что новый автобус дали, удобнее им.

На предложение сфотографироваться обе 
женщины машут руками: куда там, 70 скоро! 
Да и представиться, смеясь, соглашается толь-
ко Людмила Алексеевна:

За разговорами  
и путь короче
О чём рассказали пассажиры нового маршрута 
Великий Новгород — Рогавка

Фото  
Алины  

БЕРИАШВИЛИ

Фото  
из архива школы

Пилот для квадрокоптера
Благодаря проекту второклассницы Любытинская школа смогла приобрести оборудование  
для компьютерного класса и открыть кружок конструирования

Молочные миллионы
Как лидер новгородского животноводства добивается высоких результатов

— Тришкина я, пишите, чего уж. Пусть по-
читают, опять все скажут, что я — болтушка!

АВТОБУС ПРОДОЛЖАЕТ своё движе-
ние, на остановках выходят и заходят 

редкие пассажиры, свободных мест остаётся 
ещё очень много, но контролёр-кассир Татья-
на ГАВРИЛОВА по этому поводу не пережива-
ет: так будет только до весны.

— Затем в Рогавку потянутся дачники, — 
говорит она. — Но вагон ведь на 140 человек 
рассчитан, да и проход между рядами здесь 
широкий, всем должно хватить места.

Между тем, миновав заснеженный лес и 
почти все свои остановки, рельсовый авто-
бус приближается к пункту назначения. Кто-
то дремлет, кто-то продолжает начатые ещё на 
вокзале разговоры («Натолкла пюре, котлет 40 
штук нажарила, привезла им, так студент мой 
за раз пять котлеток умял! — Да, с такой ба-
бушкой не похудеешь!»). И вдруг — прибываем.

У железнодорожной станции Рогавка в это 
время стоит питерский поезд, поэтому наш 
вагончик останавливается, не доезжая до неё. 
Пассажиры спрыгивают в глубокий, чистей-
ший снег и гуськом направляются в посёлок. 
Через 5 минут снова становится пустынно и 
тихо, но станционные снега уже не кажутся 
такими одинокими — через час рельсовый ав-
тобус отправится обратно в областной центр.

Молочное животноводство — главная отрасль ООО «Передольское»

Автобус выполняет три рейса  
в день:

• утром: ежедневно в 4.18 — из Вели-
кого Новгорода и в 6.00 — из Рогавки;

• днём: по понедельникам, вторни-
кам, четвергам и пятницам в 12.58 — 
из Великого Новгорода и в 15.10 — из 
Рогавки;

• вечером: каждый день, кроме 
среды, в 17.56 — из Великого Нов-
города и в 19.15 — из Рогавки.
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и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
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28 января —  
3 февраля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Заповедник для антикиллера
Гоша КУЦЕНКО — один из самых ярких  

актёров российского кино

К сожалению, среднее 
и молодое поколения 
воспитаны не на самых 
хороших американских 
фильмах. Наш зритель 
привык к ним и хочет 
видеть на экране что-
то подобное и от 
наших режиссёров.

«

Правда, в последнее время «антикил-
лера» редко можно увидеть в полноме-
тражных картинах. Тем не менее…

— Гоша, вы сыграли в фильме «Заповед-
ник» по мотивам произведения Сергея До-
влатова, но там есть отсыл и к Пушкину. 
Как вам кажется, для молодого поколения 
эти отсылы что-то значат?

— В «Заповеднике» я играю фотогра-
фа, массовика-затейника, переодевшего-
ся в Александра Пушкина. В этом смысле 
я отобрал роль у Сергея Безрукова, по-
тому что впервые в картине, где присут-
ствовал Пушкин, его сыграл не Сергей… 
Что касается отсылов — в прокате и про-
верим. Конечно, в этой картине есть лег-
кая миссионерская задача: мы бы хотели 
привлечь молодежь, поговорить с ними 
не только о Пушкине, но и о Довлато-
ве. И если после просмотра этого филь-
ма кто-нибудь откроет довлатовский «За-
поведник», прочтет его — это будет наша 
заслуга.

— Сегодня часто говорят, что наше кино 
стало проще, темы — легче, чтобы зритель 
не особо заморачивался. Вы с этим согла-
ситесь?

— В театре есть понятие, которое ча-
сто используется в комедии, — упроще-
ние жанра. Сейчас везде идет это упроще-
ние, а на самом деле — падение жанра. К 
сожалению, мы, среднее и молодое поко-
ления, воспитаны не на хороших амери-
канских фильмах, которые сейчас напол-
няют кинозалы, а на фильмах категории 
«Б». Наш зритель привык к ним и хочет 
видеть на экране что-то подобное и от на-
ших режиссеров.

— Может, нашим режиссерам не нужно 
идти постоянно на поводу у зрителей?

— Всегда существовало разное кино. 
Люди же в разном настроении, состоя-
нии, физическом и духовном, приходят в 
кинотеатр. Кто-то идёт просто отдохнуть. 
Так зачем его лишать этого удовольствия? 
Во времена, когда в стране рулило полит-
бюро, люди в костюмах считали, что они 
лучше знают, что нужно народу. Теперь 
народу предлагают все подряд: «Иди, по-
смотри! Не нравится — встань, уйди». Да, 
ты оставил свои деньги, но это — твоя 
проблема. Ты экспериментируешь, вы-
бираешь, что больше по сердцу. Я, к при-
меру, очень часто ухожу с показов, иногда 
только с третьего раза остаюсь в зале. Се-
годня все решает зритель, поэтому кино 
становится честной территорией. Хотя, 
конечно, российский кинематограф все 
еще отстает.

— Есть проблема в деньгах?
— И в деньгах тоже. Иногда, правда, 

они попадают в руки неумных людей, ко-
торые упиваются своей глупостью за эти 
деньги. Не хотелось бы оказаться в их 
числе. Но, мне кажется, наш кинемато-

граф постепенно все-таки начинает ра-
ботать по существующим во всем мире 
законам большого коммерческого кино. 
Посмотрите, мы разведали золотую жилу 
— спортивную тему. Почему не сдела-
ли это 15, 10 лет назад? Тогда не сработа-
ла голова продюсера в эту сторону, пото-
му что все были настроены делать только 
то, на чем можно точно заработать. А как 
только образовалась волна спортивного 
жанра, мы благодаря ему вспомнили, что 
мы — великая держава.

— Вы однажды сказали, что хотите уйти 
из большого кино.

— А я, по-моему, и ушел. Разве нет?
— Но ваше имя иногда встречается — и 

в афишах, и в анонсах телесериалов.
— Я сейчас снимаюсь редко. Очень 

редко. Я соглашаюсь только на очень ин-
тересные проекты. Но могу и в сериалах 
принять участие — в основном в тех, в ко-
торых снимаюсь не первый сезон. Просто 
сейчас выходят в прокат фильмы, в кото-
рых я отработал еще несколько лет назад, 
поэтому и кажется, что я — везде и всюду.

— Вам давно приходилось бывать на ка-
стинге, вырывать роль зубами?

— Бывало, конечно, и часто бывает та-
кое, что тебя пробуют на какую-то роль, 
а потом говорят: «Вы знаете, а 
можно на другую роль?». И у 
меня так было. В фильме «Ку-
рьер из Рая» мне вначале 
предложили одну роль, а 
потом попросили сыграть 
другую, и я, конечно, со-
гласился. Или ты хочешь 
добиться чего-то, а твою 
роль уже играет Дани-
ла Козловский. И это 
классно, заставляет 
думать, двигать-
ся, менять свои 
штампы. Если 
выбираешь 

эту профессию, надо понимать, что под 
лежачий камень вода не течет.

— Вы ощущаете на себе экономический 
кризис, о котором все говорят?

— Да, есть немного: концертов стало 
поменьше по сравнению с прошлыми го-
дами. Но в целом вроде держимся. Про-
рвемся, как говорится.

— Следите за курсом валют? В чем 
деньги храните?

— В банке! Тут надо спрашивать, какие 
у меня кредиты…

— И какие же?
— Рублевые у меня кредиты — как и у 

большинства в нашей стране.
— Говорят, вы любите поиграть в ком-

пьютерные игры. Это правда?
— Это было в юношестве, в 90-х, ска-

жем так. А так я играю периодически, ког-
да хочется расслабиться. За кого играл, не 
помню... В World of Warcraft тоже играл, 
дошел там до 70-го уровня, да и в «Тан-
чики» играл, я ленивый, а компьютерные 
игры — для ленивых.

— А вы вообще заводной?
— Конечно! Я, к сожалению, не че-

ловек графика, я могу жить жизнью му-
зыканта, художника, это важно! Важ-
но потеряться, пострадать, помучиться, 

переделать себя. Доказать 
себе, какой ты дурак, от-
стоять свою территорию, 
поумнеть, чёрт возьми! 
Мне пятьдесят, но я себя, 
к сожалению, не ощу-
щаю готовым к тако-
му возрасту… Понимаю, 
что в душе я — тиней- 
джер. Но это — палка 
о двух концах, пото-
му что ощутить себя 

взрослым и ответ-
ственным челове-

ком — это тоже 
сложно.

Надо посоветоваться
Законопроект о рекламе пива на ТВ 
отложен

Совет Госдумы решил на неопределен-
ный срок отложить рассмотрение проекта 
о продлении размещения рекламы пива во 
время трансляций спортивных меропри-
ятий после 1 января 2019 года, сообща-
ет РИА «Новости» со ссылкой на спикера 
Госдумы Вячеслава Володина.

Напомним, что законопроект предла-
гает отменить запрет на рекламу пива во 
время спортивных трансляций с 23 до 7 
часов по местному времени, а также — за-
прет на использование в рекламе алко-
голя образов людей и животных, кроме 
случаев использования образов несовер-
шеннолетних.

Ищи смотрицифру.рф
Интернет поможет принять «цифру»

Специальный сайт 
смотрицифру.рф, на 
котором владельцы 
телевизоров смогут уз-
нать, соответствует ли 
их телевизор новым 
стандартам цифрово-
го вещания, создала 

госкомпания «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» (РТРС), сообща-
ет пресс-служба компании.

Граждане могут отыскать марку сво-
его телевизора в перечне из 26 796 моде-
лей от 121 производителя в разделе сайта 
«Всё для приёма». Лишь 8104 из них мо-
гут без дополнительной аппаратуры при-
нимать сигналы цифрового телевещания. 
Для остальных нужно приобрести одну из 
276 моделей цифровых приставок, пред-
лагаемых на этом сайте.

Футбол — наше всё
Определены телехиты 2018 года

Mediascope, исследовательская ком-
пания, обнародовала топ-100 самых по-
пулярных телевизионных трансляций в 
2018 году. Первое место в списке занима-
ет показ матча сборных России и Хорва-
тии в рамках Чемпионата мира по фут-
болу. Рейтинг этой трансляции составил 
20,2%, а доля — 63,6%.

Среди сериалов наилучшие результа-
ты у «Березки» (6,7%, 22,5%), трансля-
ция которого состоялась на «России 1» 
19 апреля. Второе место занял «Ненастье» 
(«Россия 1», 6,6%, 19,2%), на третьем 
— «Мажор-3» («Первый канал», 6,2%, 
19,6%). Список учитывает телепросмотр 
россиян, проживающих в городах с насе-
лением более 100 тыс. человек, в период с 
1 января по 31 декабря 2018 года.

Анализы показали…
Рынок телерекламы сокращается

Эксперты глобальной сети Dentsu 
Aegis Network проанализировали акту-
альные медиатренды и представили про-
гноз по рынку рекламы на 2019 год, пи-
шет Sostav.ru. Они обратили внимание на 
то, что в России в 2018 году в сфере ре-
кламы рыночная доля Интернета впер-
вые превысила долю телевидения (43% 
против 41), и объяснили это снижением 
уровня телепросмотра, а также сокраще-
нием инфляции.

Онлайн-просмотр видеоконтента, в 
отличие от традиционного ТВ, продол-
жает набирать популярность. Рост этого 
рекламного сегмента в 2018 году составил 
25%, а в 2019-м, по прогнозам, сохранит-
ся на уровне в 20–23%.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 28 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва торго-
вая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, ти-
гры!». На съемках фильма «По-
лосатый рейс». «Когда кончается 
рабочий день»
12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»
12.20, 18.50, 00.30 «Версальский 
мир: последствия компромисса»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Цвет времени». Павел Фе-
дотов
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»
15.35 «Агора»
16.35 «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летопи-
сец эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
22.45 «ИДИОТ»
00.00 «Вечные темы». Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное
01.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
02.30 «Тайны голубого экрана»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.25 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 «ЭТАЖ» (18+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Мой уважае-
мый доктор» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-5» (16+)
10.40 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00, 17.45 «Телесити» (0+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 Д/ф «Владимир Граммати-
ков. В движении» (12+)
13.35, 14.15, 15.15 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
16.15, 01.05 «МАША В ЗАКОНЕ» 
(16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Патриот»
20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» (16+)
22.22, 02.25 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» 
(6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)
11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» (12+)
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.15 «КРЫША МИРА» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)
03.00 «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 С/р «Наша Арктика. Второе 
дыхание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

05.00, 02.10 05.00, 02.10 05.00, 
02.10 05.00, 02.10 05.00, 02.10 
05.00, 02.10 05.00, 02.10 05.00, 
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия»
06.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
12.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
19.50, 01.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «СВОИ» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск

07.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 
18.20, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 
00.55 «Все на Матч!». Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска (0+)
10.15 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Интер» (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» — «Реал» (Ма-
дрид) (0+)
19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. Фонбет Кубок. 
Матч-Премьер. «Ростов» — «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Катара
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» — «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция
01.40 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия — Казахстан. 
Трансляция из Швеции (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Рома» (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород»
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть»
21.00 «Вести. События недели»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
01.00 «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 «ЗОО-
АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(16+)
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» (16+)
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
04.40 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Автоматы (0+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Вещи, 
которые мы покупаем. Брак по 
расчету» (12+)
20.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Психотронное ору-
жие (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». «ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» (16+)
03.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» (0+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
13.15 «ПОБЕГ» (16+)
15.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» (16+)
17.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «КОНЕЦ ВЕЧНОСТИ» (16+)
04.50 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улётное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны». 
Лучшее-2018 (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-2» (16+)

01.25, 02.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
03.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
05.35 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
08.30 «ЖИТЬ» (16+)
10.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)
11.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
13.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
15.30 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
17.25, 18.20 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
19.30 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
21.35 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
23.55 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

01.05 «ПТИЦЫ АМЕРИКИ» (18+)
02.25 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
04.30, 06.10 «Киноперсона» (18+)
04.45 «ОБМАН» (18+)
06.25 «НАЙДИ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (18+)
08.05 «ЭКСПАТ» (16+)
09.45 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
11.10 «НЯНЬКИ» (12+)
12.40 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
14.05 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (18+)
15.30 «ПОСЛАННИК» (16+)
17.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
19.00 «ФОРТ БЛИСС» (18+)
20.45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
22.20 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)

08.10 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
10.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
13.30 «ГАТТАКА» (12+)
15.35 «ВИЗАНТИЯ» (16+)
17.50 «ЛЕВ» (16+)
20.10 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
22.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
00.25 «ДЖЕКИ» (18+)
02.20 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)
04.10 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
06.40 «ОТРажение недели» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Петушок и кошечка» (0+)
12.30 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Вирен (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Лиса-сирота» (0+)
22.05 «Вспомнить всё» (12+)
04.05 «Фигура речи» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 29 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.10, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва не-
скучная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов»
09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Капустник ленин-
градских актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Камера-обскура»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «КОРТИК»
17.35 «Дуэт». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Вечные темы». Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное
01.15 «Первые в мире»
02.30 «Кто зажег электролампоч-
ку?»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)

01.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Патриот» (0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-6» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «СВАДЕБНЫЙ ПО-
ДАРОК» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 «КАДРЫ» (12+)
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.45 «КРЫША МИРА» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-2» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному же-
ланию» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «90-е». «Врачи-убийцы» 
(16+)
00.35 «Прощание». Ян Арлазо-
ров (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

05.00, 02.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия»
06.25 Д/ф «Фильм о фильме». 
«Самая обаятельная и привлека-
тельная» (12+)
07.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
13.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.50, 01.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «СВОИ» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 
19.25, 22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» — «Дженоа» (0+)
10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
13.10, 16.00 «Катарские игры» 
(12+)
13.30 Футбол. Кубок. Матч-
Премьер. «Ростов» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Катара (0+)
16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет Кубок. 
Матч-Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
22.20 Фонбет Кубок. Матч-
Премьер
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) — «Кнак» (Бельгия) (0+)
03.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. «Генгам» 
— «Монако» (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (16+)
01.00 «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)
03.00, 03.45, 04.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
05.00 «Жюль Верн. Первый, по-
бывавший на Луне» (12+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.55 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «ДУБЛЕРША» (16+)
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БА-
ГУЛЬНИК» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
04.35 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «ЛЕКТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Бесшумное и спе-
циальное оружие (0+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Петр Лидов 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 «ЖАВОРОНОК» (12+)
03.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.55 «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» (6+)
06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)
11.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(16+)
16.05 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО- 
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «ЧЁРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)

06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улётное видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны». 
Лучшее-2018 (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-3» (16+)

01.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.35 «ШПИОН» (16+)
06.40 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО» (16+)
08.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
10.40 «ЖИТЬ» (16+)
12.10 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
14.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)
15.40 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
17.35, 18.30 «БЕГИ!» (16+)
19.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
21.30 «СКИФ» (18+)
23.30 «ДВА ДНЯ» (16+)

00.30 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
«ПАРТИЗАН» (16+)
02.35 «ШОССЕ В НИКУДА» (18+)
04.45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
06.20 «НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕР-
ТЬЮ» (18+)
07.45 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (18+)
09.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
11.00 «ПОСЛАННИК» (16+)
12.45 «ФОРТ БЛИСС» (18+)
14.30 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
16.05 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» 
(6+)
17.35 «НЯНЬКИ» (12+)
19.00 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
20.40 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
22.00 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
23.20 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)

06.10, 17.30 «ЧТЕЦ» (16+)
08.35 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
11.05 «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
13.05 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» 
(16+)
15.20 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
(16+)
20.10 «АПОЛЛОН 13» (12+)
22.50 «С ВЕЩАМИ НАВЫЛЕТ!» 
(16+)
00.45 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
02.35 «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 «Нормальные ребята» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора самоцве-
тов». «По колено ноги в золоте, 
по локоть руки в серебре» (0+)
12.30 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Рикорд (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Лис и дрозд» (0+)
22.05 «Фигура речи» (12+)
04.05 «Моя история». Лев Лещен-
ко (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 30 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва яуз-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире»
09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сегодня и каждый 
день». Людмила Касаткина
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Балахонский манер»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «КОРТИК»
17.35 «Галатея». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Вечные темы». Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное
02.30 «Срез без разреза»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.10 «ЭТАЖ» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Свидетель 
эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-6» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельме-
ни». Любимое (16+)
09.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 
(16+)
11.45 «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 «ПОСЕЙДОН» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
02.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» (12+)
03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
04.30 «КРЫША МИРА» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРО-
ГА ЯРОСТИ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-3» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание». Евгений Осин 
(16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та». «Многомужницы» (12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

05.05, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия»
06.35 Д/ф «Фильм о фильме». 
«Девчата». История о первом по-
целуе» (16+)
07.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
13.05 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
19.50, 01.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «СВОИ» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 
19.55, 22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» — «Кардифф Сити» 
(0+)
12.00 Футбол. Фонбет Кубок. 
Матч-Премьер. «Спартак» (Мо-
сква) — «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара (0+)
14.50 «Катар. Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Бер-
нли» (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия — Финляндия. Пря-
мая трансляция из Швеции
20.00 «Катарские игры» (12+)
20.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Фёдор Емельяненко про-
тив Райана Бейдера. Трансляция 
из США (16+)
22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Лестер». Прямая 
трансляция
01.40 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»
15.20, 19.50, 21.20 «Вести-интер-
вью»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «СХВАТКА» (16+)
02.30, 03.15 «СКОРПИОН» (16+)
04.00 «Изменить пол по приказу 
разведки» (12+)
04.45 «Он продал Транссибир-
скую магистраль» (12+)
05.30 «Миф на многие века». 
Ярослав Мудрый (12+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.55 «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
04.20 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Снайперское ору-
жие (0+)
19.35 «Последний день». Георгий 
Бурков (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)
01.45 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
03.30 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
05.05 Д/ф «Города-герои». Тула 
(12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
10.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
11.55 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
13.35 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
15.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.25 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)
03.55 «КОРОЛЁВ» (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улётное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)

13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.10 «Дорожные войны». 
Лучшее-2018 (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-3» (16+)

01.20 «ШПИОН» (16+)
03.35, 04.35 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
05.40 «ДУРА» (12+)
07.35 «ЭЛАСТИКО» (12+)
09.15 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
11.10 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
13.05 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
15.15 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
17.35, 18.30 «БЕГИ!» (16+)
19.30 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
20.50 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
22.45 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

00.35 «ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 
(18+)
02.10, 03.55 «Киноперсона» (18+)
02.20 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!» (16+)
04.10 «РЕБЁНОК НАПРОКАТ» (6+)
05.40 «НЯНЬКИ» (12+)
07.05 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
08.30 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
09.45 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
11.30 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
13.40 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «ПАР-
ТИЗАН» (16+)
15.40 «ФОРТ БЛИСС» (18+)
17.30 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
19.00 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
20.25 «ТРАНЗИТ» (18+)
21.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
23.50 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)

06.10, 17.45 «2+1» (16+)
08.35 «РОК ДОГ» (6+)
10.30 «С ВЕЩАМИ НАВЫЛЕТ!» 
(16+)
12.30 «АПОЛЛОН 13» (12+)
15.30 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
20.10 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
22.30 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
01.00 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
02.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Лис и дрозд» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
06.55 «Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Подарки чёрного ворона» 
(0+)
12.30 Д/ф «Морской узел». Адми-
рал Сенявин (12+)
13.20, 18.00, 00.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Майма-долгожданный» (0+)
22.05 «Моя история». Лев Лещен-
ко (12+)
04.05 «Гамбургский счёт» (12+)
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Я слежу за тенденциями 
моды, чтобы быть 
в духе времени, 
присматриваюсь  
к именитым дизайнерам. 
Мне интересно, 
что происходит в 
индустрии красоты. 

«

«

Екатерина начала с покупки одного оверлока, а теперь у неё свой швейный цех

— Предпринимательская жилка у меня 
была давно. Мы с моим партнером Артёмом 
Александровым пробовали разные ниши, на-
пример, шили подушки для беременных, ор-
ганизовав маленькое производство на дому. 
Но оказалось сложно наладить диалог с кли-
ентками, найти с ними общий язык. Мы ста-
ли думать, какую нишу знаем хорошо, чтобы 
было легче взаимодействовать с потребите-
лями. Выбрали спортивную тему. Я сама за-
нимаюсь танцами и легкой атлетикой, хожу 
в тренажерный зал, поэтому я представляла 
себе, с какой аудиторией буду работать и что 
смогу предложить. 

— И начали работу в Великом Новгороде, 
не в Санкт-Петербурге...

— Мне нравится наш город, и к тому же 
я считаю, что производство здесь организо-
вать легче, чем в мегаполисе. И когда я здесь 
плачу налоги, они идут в бюджет Новгород-
ской области. Приятно знать, что я поддер-
живаю свой регион, а не Москву или Санкт-
Петербург.

— Помните свои первые шаги в бизнесе?
— Производство официально существует 

с марта 2017 года. Началось все с тестирова-
ния ниши. Это было так: мы купили малень-
кий оверлок, поставили его дома и сдела-
ли ряд дизайнов для лосин. Потом заказали 
ткань и, когда она приехала, нанесли принт. 
Я сшила эти лосины, мы попробовали их от-
снять на моделях, загрузить снимки в Интер-
нет. После этого стало понятно, что люди от-
кликаются, участвуют в конкурсах, которые 
мы проводим в соцсетях. Наша продукция 
хорошо продавалась, и поэтому было решено 
масштабировать бизнес. Конечно, для это-
го понадобились более се-
рьезные вложения. Сей-
час в команде — шесть 
человек. У нас есть за-
кройщик, который 
раскраивает все 
наши изделия, а 
потом передает 
их на производ-
ство. Дальше — 
пошив. Им за-
нимаются три 
человека. Еще 
двое отве-

Будь в спорте!
Екатерина БУРОВА начала свой бизнес благодаря 
танцам и лёгкой атлетике

По профессии Екатерина — стилист-имиджмейкер. Это человек, 
который отвечает за создание образа для модных съёмок  
в журналах. Она училась в Санкт-Петербурге, там же работала 
по специальности. Мысль открыть своё дело приходила к ней 
регулярно, но вот с направлением работы Екатерина определилась 
не сразу. Сейчас она шьёт спортивную одежду, а ещё — осваивает 
инновационные технологии, чтобы делать костюмы для детей  
с диагнозом ДЦП. 
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чают за маркетинг и продумывают дизайн 
одежды.

— Сейчас вы шьете не только лосины?
— У нас были планы, которых мы соби-

рались придерживаться. Если упростить, это 
звучало так: в мае — лосины, летом — кол-
лекция купальников и так далее. Однако на 
практике мы выяснили, что внедрение новой 
продукции проходит сложнее, чем нам пред-
ставлялось. Нужно выбрать ткань, у которой 
будут все необходимые характеристики, раз-
работать эскиз и правильно сконструировать 
лекала, чтобы вещь сидела по фигуре. Ины-
ми словами, процесс небыстрый, но он идёт. 
Мы постоянно движемся вперёд, внедря-
ем что-то новое. Сейчас у нас — целая ли-
нейка спортивной одежды: это купальники, 
боди, лонгсливы, топы и мужские костюмы. 
Надеюсь, к следующему году появится ли-
нейка лыжных костюмов. Мы бы хотели вы-
пускать одежду не только для тренажерного 
зала, гимнастики и танцев, но и для более уз-
ких спортивных направлений.

— Но и это, как я понимаю, не всё...
— Да, у нас есть второе, не менее важ-

ное направление работы. Мы делаем инно-
вационные швейные костюмы со встроен-
ной программой для детей с ДЦП. Ребенок 
носит такой костюм час в день. За это время 
он успевает запомнить какие-то движения, 
скованные мышцы чуть-чуть расслабляют-
ся, проходят спазмы. Всё потому, что в ко-
стюм вшиты специальные датчики. Каждый 
такой электрод располагается либо на груп-
пе мышц, либо на суставе. За счет того, что 
костюм плотно прилегает к телу, как вторая 
кожа, можно подавать импульс на опреде-

ленную зону. Силу воздействия программи-
рует врач. Тут обязательна индивидуальная 
работа, потому что проблемы у всех детей 
разные: кому-то надо разрабатывать ноги, 
кому-то, например, — правую руку. Поэтому 
нельзя создать костюм, который подошел бы 
всем. У нас сейчас есть 13 стандартных раз-
меров, возможен также пошив по фигуре.

— Как получилось, что вы начали работать 
в сфере инноваций?

— Был объявлен конкурс среди новго-
родских швейных производств, и мы полу-
чили предложение попробовать сделать ко-
стюм на своем предприятии. Я сразу решила: 
мы будем в этом участвовать. Костюм для де-
тей с ДЦП выглядит так же, как и обычный 
спортивный, и шьется по похожей схеме. 
Над первой моделью мы работали три неде-
ли — подбирали цвета, консультировались со 
специалистами. После того как костюм был 
одобрен, начали готовиться к запуску произ-
водства. Уже полгода мы этим занимаемся. 
В декабре наш проект вошел в число побе-
дителей в городском конкурсе «Предприни-
матель года» в номинации «Лучшее пред-
приятие в сфере инновационной и научной 
деятельности». Мы заняли второе место. Я 
думаю, членам жюри было довольно слож-
но оценить нашу работу: мы не презенто-
вали свой костюм, не рассказывали о нём. 
Были только выдержки из статей, из новост-
ных сюжетов.

— Планируете развивать ещё какое-то на-
правление?

— Мы только что внедрили новую вет-
ку, тоже медицинского характера, — отши-
ваем чехлы для вертикализаторов. Это такие 
специальные опоры для детей с ДЦП, по-
могающие ровно стоять. К сожалению, не 
все дети могут подолгу оставаться в верти-
кальном положении, но это необходимо для 
нормальной работы внутренних органов. 
Тут на помощь и приходят вертикализаторы. 
К слову, наш проект — своего рода импор-
тозамещение. Сейчас в России по большей 
части закупаются датские вертикализаторы. 
Они в разы дороже отечественных. Мы ста-
раемся делать модели на максимально высо-
ком уровне, чтобы они были не только ка-

чественными, но и красивыми. Для меня 
очень важна визуальная сторона, и я хочу, 
чтобы ребенку было приятно работать с на-
шим оборудованием.

— Ваши коллекции спортивной одежды 
тоже получаются красивыми и яркими. Как вы 
их придумываете?

— Всё начинается с вдохновения. Ко-
нечно, я слежу за тенденциями моды, что-
бы быть в духе времени, присматриваюсь к 
именитым дизайнерам. Мне интересно, что 
происходит в индустрии красоты. Но, кроме 
того, источником вдохновения может стать 
какой-то интересный фильм или просто про-
гулка. У нас есть коллекция с тропически-
ми птицами, идею которой подсказала сама 
природа. Для меня придумать что-то всегда 
было легко, потому что вокруг нас много все-
го необычного, и это может стать толчком к 
творчеству.

— На что вы всегда обращаете внимание, 
стараетесь учесть при создании одежды?

— Я обращаю внимание на качество 
швов. Они должны быть ровными, креп-
кими. Спортсмены — люди активные, а я 
хочу, чтобы одежда служила им долгое вре-
мя. Еще один важный момент — ткань. 
Когда мы только начинали, заказывали в 
разных странах, и случались разочарова-
ния. Пришлось перепробовать очень много 
вариантов, прежде чем мы нашли постав-
щика, который всех устроил. Сейчас мы 
работаем с Италией. Нам всегда высылают 
образцы ткани, чтобы мы могли ее проте-
стировать.

— Ваши заказчики — это люди в 
основном из Новгорода или из дру-
гих городов?

— По Новгороду мы продаём 
очень мало, в основном ориенти-
руемся на Россию. Сейчас у нас 
есть точки продаж и представи-
тельства в пяти городах, в том чис-
ле в Москве и Санкт-Петербурге. 

Социальные сети, развитая систе-
ма логистики упрощают нашу работу, 

облегчают связь производства и клиен-
тов. Мы уже отправляли свою продукцию 

в самые отдаленные уголки России и наме-
рены продолжать это делать.

— То есть в Великом Новгороде удобно ве-
сти дела?

— В целом — да. Я чувствую поддержку со 
стороны администрации и не склонна жало-
ваться на сложности. Конечно, хотелось бы 
каких-то налоговых послаблений для сферы 
малого бизнеса, и в особенности — для на-
чинающих предпринимателей, потому что 
на первых порах приходится непросто. Но 
в целом, повторюсь, нельзя сказать, что мы 
брошены на произвол судьбы. Я не раз обра-
щалась за советом и всегда получала профес-
сиональную помощь. Так что, мне кажется, 
если есть какой-то вопрос, не стоит отсижи-
ваться и молчать, лучше попросить о под-
держке, о консультации. И администрация 
города, и предпринимательское сообщество 
готовы выручить.

— Можете дать совет тем, кто тоже хотел 
бы попробовать себя в аналогичном бизнесе?

— Швейное производство — довольно 
трудоемкая отрасль, но если есть желание, 
огонь в глазах и вы готовы тратить на люби-
мое дело всё своё время, конечно, стоит хотя 
бы попытаться. Начинающим дизайнерам я 
бы посоветовала не запускать сразу произ-
водство, а отшить несколько моделей, по-
пробовать их продать и посмотреть, насколь-
ко людям это может быть интересно, готовы 
ли они платить за такую работу. 

Социальные сети, развитая 
система логистики упрощают 
нашу работу, облегчают связь 
производства и клиентов.
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Торжественный марш на главной площади

В бою за Новгород участвовали более 500 реконструкторов Мы из будущего

Всеми красками победы
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Фото  
Александра  

Парамонова 

Фото  
Николая 

БАРАНОВСКОГО

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с 75-й годовщиной  
освобождения Великого Новгорода  

от немецко-фашистских захватчиков! 
Колыбель древнерусской государственности — Великий Новгород 

— всегда играл особую роль в истории нашей страны, в формирова-
нии традиций гражданственности и патриотизма. Он был надёжным 
форпостом России на её северо-западных рубежах, на протяжении 
столетий стойко выдерживал натиск неприятельских полчищ. 

Летом 1941 года его древние стены вновь осадил беспощадный 
враг. Долгие 883 дня длилась оккупация, нанёсшая городу жестокий 
урон. В памяти народа навеки останется подвиг солдат и офицеров 
Красной Армии, которые в январе 1944 года в ходе упорных боёв 
освободили Новгород от захватчиков. И, конечно, самого глубокого 
признания заслуживает подвижнический труд тех, кто возрождал го-
род, сберёг для потомков наши духовные святыни, бесценные памят-
ники истории и культуры. 

Сегодня Великий Новгород с честью носит почётное звание Горо-
да воинской славы. Важно, что вы искренне любите родной край, гор-
дитесь героическими страницами его ратной летописи, с огромным 
уважением относитесь к ветеранам Великой Отечественной войны, 
подарившим нам мир и счастье жить в свободной стране. 

Желаю вам успехов в решении ответственных задач развития Ве-
ликого Новгорода и всего региона. С праздником!

Владимир ПУТИН,  
Президент  
Российской Федерации

ЭТОГО не понять, не приняв 
эстафеты памяти, не впитав жи-

вого знания о войне, не ощутив той 
боли, тех испытаний, которые до-
стались на долю нашего народа в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Самые правильные речи по-
добны холостому выстрелу, если не 
трогают сердце. При этом в инфор-
мационном пространстве посвисты-
вают интеллигентные пули любите-
лей баварского пива и рассуждений 
о русской несвободе.

Да, случалось. С Новгородом в 
прошлом столетии — на долгих 883 
дня. После того как оккупантов вы-
били из древней русской столицы, 
оказалось, что из 2345 жилых домов 
уцелели лишь 40. А от довоенного 
48-тысячного населения осталось 
не более полусотни человек.

Владимир КОНКИН, в 1944-м 
— боец 225-й стрелковой дивизии, 
один из тех, кто брал Новгород. Он 
— уроженец деревни Дорожно Нов-
городского района. Ушел на войну 
мальчишкой еще.

— С годами многое, увы, забы-
вается, — говорит он. — Но вот это 
чувство, переполнявшее нас, оно 
навсегда. Будто сама душа запомни-
ла тот восторг и ту радость. Новго-
род наш!

Он дошел до Германии, вернулся 
на родину, боролся с разрухой, учил-
ся, рос как личность, стал руководи-
телем, был секретарем райкома (и 
не в одном районе), а потом и обко-
ма. Для таких, как он, даже выжжен-
ная земля милее чужого комфорта. 
Ведь она — своя. Ведь всё поправи-
мо, когда мы — хозяева своей судь-
бы. Когда нам вольно...

Уважаемые жители Новгородской области!  
Дорогие ветераны! 

Поздравляю вас со знаменательной датой —  
75-й годовщиной освобождения города  
от немецко-фашистских захватчиков! 

Этот день имеет огромное значение для истории нашей страны. 
Благодаря стойкости и героизму наших солдат и офицеров наступа-
тельная операция завершилась успешно. В результате были созданы 
условия для полного снятия блокады Ленинграда. 

На долю Великого Новгорода выпали все тяготы оккупации. Древ-
ний город с множеством уникальных архитектурных памятников был 
практически полностью разрушен, а его богатое культурное насле-
дие подверглось варварскому разграблению. Город понёс невоспол-
нимые потери, но его жители мужественно прошли через все испыта-
ния и не утратили веру в победу. 

Сегодня мы вспоминаем о подвиге тех, кто в тяжелейших усло-
виях сражался за освобождение Великого Новгорода от немецких  
войск, кто отдал свои жизни за его свободу. Склоняем головы перед 
павшими героями, перед погибшими в годы оккупации. И, конечно 
же, говорим слова искренней благодарности нашим ветеранам и тру-
женикам тыла, подарившим мирную жизнь будущим поколениям. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего 
наилучшего. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,  
Председатель  

Правительства Российской Федерации

ПЕРЕД НАЧАЛОМ парада ули-
ца Людогоща, ведущая на глав-

ную нашу площадь, вся — как авто-
бусная остановка в час пик. Снежно, 
ветрено, скользко. Погоду смело 
можно записать в соорганизаторы 
празднования юбилейной даты. А 
кто обещал, что будет легко? Глав-
ное — что? Не падать духом.

Вспомним, как в 1944-м, в такой же 
январский день наши бойцы штурмо-
вали город, и для кого-то этот бой стал 
последним. Вспомним солдат 1941-го,  
предпочитавших плену смерть. 
Вспомним 2-ю Ударную армию, кото-
рую убивали не только вражеские пули 
и снаряды, но и голод, и холод. Вспом-
ним мирных жителей, уничтоженных 
карателями. Вспомним!

В торжественном строю — де-
сантники, артиллеристы, зенит-
чики, мотострелки. Рядом с во-
еннослужащими — новгородские 
поисковики из экспедиции «Доли-
на», юнармейцы, юнморы.

На площадь выезжает механизи-
рованная колонна: бронеавтомоби-
ли, боевые машины десанта, тан-
ки, реактивные системы залпового 
огня «Град» и «Торнадо», ракетный 
оперативно-тактический комплекс 
«Искандер». Вместе с современны-
ми военными машинами на марше 
— техника Великой Отечественной. 
Наша местная легенда — «полутор-
ка», найденная в истоке реки Копка 
археологами областной федерации 
подводной деятельности и восста-
новленная на 261-м ремонтном за-
воде. И легендарный танк Т-34.

Кстати, командир БМД, с кото-
рым мне удалось поговорить, ска-
зал, что в старой машине в чем-то 

даже удобнее — места точно больше. 
Товарищ сержант с сослуживцами 
после парада сделал остановку (со-
гласованную, конечно же), чем тут 
же воспользовалась детвора, радост-
но и плотно облепив башню.

Будем считать это маленькой 
компенсацией за несостоявшее-
ся зрелище — полеты авиационной 
группы высшего пилотажа «Соколы 
России». Многие новгородцы забла-
говременно заняли лучшие места на 
возвышении у кремлевской стены. 
Увы, боевая погода была нелетной. 
Хоть и не для всех: квадрокоптеры 
все-таки кружили. Правда, вести 
видеосъемку их научили, а фигурам 
высшего пилотажа — нет пока что.

— А я их видел, настоящих соко-
ликов! — встреченным мною счаст-
ливчиком оказался полковник запа-
са Николай ГЛУШЕНКОВ. — У них 
же накануне репетиция была. Гран-
диозно, конечно. Но ничего, мой 
внук и от танков в восторге.

МИТИНГ у Монумента Победы. 
Оглашаются приветствия пре-

зидента и председателя Правитель-
ства России. На трибуне — губерна-
тор Новгородской области Андрей 
НИКИТИН. Он говорит о гордости 
и скорби. О том, что масштаб траге-
дии становится особенно понятен на 
полях сражений. Что «вчера поиско-
вики вернули из небытия еще одно 
имя — Ивана Михайловича Леме-
шева. И что здесь, на Новгородчи-
не, война по-прежнему от нас очень 
близко — в нескольких десятках сан-
тиметров от поверхности земли.

Но эта близость — и наша боль, 
и наш шанс на достойное будущее, 
которое принадлежит молодежи.

В этот праздничный день я разго-
варивал с разными людьми. Кто по-
старше, те дружно говорили, какой 
замечательный сегодня праздник и 
как важно отмечать такие даты для 
воспитания патриотизма. Пусть и не 
каждый год с таким размахом. Дей-

ствительно, трудно припомнить, 
когда у нас столько было всего — во-
енная техника, реконструкция боя у 
кремля, а также реконструкция про-
цесса над военными преступниками 
— «Да судимы будете!».

Кстати, перед началом спекта-
кля я встретил журналиста из Герма-
нии. Он был единственным, кто не 
был настроен на разговор: «Я не даю 
интервью, извините». Было бы лю-
бопытно узнать, какой у него вый-
дет сюжет про Новгород. Известно 
же, чем был вызван иностранный 
интерес — пресловутыми «пленны-
ми немцами». Я не знаю, надо ли их 
было «водить». В одном уверен: на-
шим политически ангажированным 
гуманистам не стоило так шуметь.

Дмитрий АСТАШКИН, один из 
авторов спектакля «Да судимы буде-
те!», поделился стихотворением по-
эта Семена ГУДЗЕНКО. Эти стро-
ки родились тоже в 1944-м, только 
в Киеве:

По городу в пыли кирпичной 
                           пленные немцы идут.
С тоскою незлой и привычной 
                          о Рейне далёком поют.
И слушают их киевляне, не слушать 
                                   ту песню нельзя.
И видят: лежат на поляне 
                          расстрелянные друзья.
А немец в дырявом мундире, 
               под стук деревянных подошв,
Поёт про фонарь на трактире, 
          про тёплый и ласковый дождь.
И слушают их конвоиры — давно 
                                   им понятен язык, 
И видят не свет из трактира, 
                а кровью окрашенный штык.
А немцы поют про аллеи, где жёны 
                                       и матери ждут.
И все их немного жалеют и мимо 
                                        быстрее идут.

Мы — незлобливый народ. Ре-
ваншизм — не про нас. В войну и 
сразу после нее, когда так свежи 
были раны, да, всякое могло быть.

Сергей СТАРЦЕВ, инженер, кан-
дидат технических наук, ныне пенси-
онер, рассказал, как, будучи в коман-
дировке, остановился в санатории, 
где в войну размещался госпиталь. 
Туда, случалось, привозили и враже-
ских солдат — румын, итальянцев. 
Так сестрички дежурили у их коек — 
как бы не расправился кто-нибудь из 
наших. У кого погибла семья, кто дал 
зарок: «Я пленных не беру».

НО ПРОШЛО уже 75 лет. Вре-
мя лечит. Вообще, оно принад-

лежит другим. Просто есть на све-
те вещи, которые нельзя забывать. 

Так стоит ли лицемерно подсчиты-
вать бюджетные траты на «немцев» 
или на фейерверк? Классное зрели-
ще, кстати, далеко за городом были 
видны эти яркие цветные всполохи. 

— Если мы пойдем на поводу у 
тех, кто так озабочен экономией, 
то сами не заметим, как из генера-
ла Власова сделают героя, — заме-
тил Сергей МАЧИНСКИЙ, первый 
заместитель руководителя Военно-
исторического центра СЗФО.

Охотники переписать историю 
не перевелись. Как говорится, сле-
дите за новостями. Ну да ладно, с 
кем нам тут заочно дискутировать? 
И какая теперь разница, кто и что 
скажет вдогон? Кто не с нами, тот 
без праздника, только и всего.

А праздник, он, конечно же, 
удался.

— Народ пришел! — для бывшего 
командира воинской части в Ново-
селицах Владимира АЛЛЕНОВА это 
— главный аргумент. — Посмотрите, 
сколько нас.

Он участвовал в проведении 
50-летия освобождения Великого 

Новгорода. Пусть это были те самые 
«клятые» 1990-е, но тоже есть что 
вспомнить. И знаете, что ему вспо-
минается в первую очередь? Ветера-
ны. Их было еще много.

Почетный гражданин Велико-
го Новгорода Евгений АНДРЕЕВ в 
нашем разговоре стал вспоминать 
25-летний юбилей.

— Мы очень широко отмечали 
эту дату. Вы только представьте, бое-
вые военачальники приехали — Ко-
ровников, Свиклин...

И в этом — печальная разница. 
Слишком короток век.

А молодежь... Пообщался с рекон-
структорами — чудовскими ребята-
ми из новгородского клуба «Змей Го-
рыныч» Владимиром ГУКАЛОВЫМ 
и Андреем КОНОПЛЕВЫМ. Парни 
выглядели живописно: один — свой, 
а другой — как бы чужой, то есть не-
мец по сценарию. С ними охотно фо-
тографировались. Такие же молодые, 
как они. И это нормально.

И если Победа становится или 
уже стала чем-то вроде той самой 
национальной идеи, которую наши 

отечественные интеллектуалы за-
мучились искать, это тоже нор-
мально. Ненормально, когда иные 
хорошо упакованные господа пу-
блично называют нас «лузерами». 
Они ошибаются. И это — не про 
нас. Доказано во внешней полити-
ке. Доказывается в спорте. Хорошо 
бы доказать в экономике.

«Если наш губернатор осуще-
ствит те намерения, которые им за-
явлены, а именно возрождение ра-
диоэлектроники, превращение 
Великого Новгорода в универси-
тетский город», — это будет колос-
сальный прорыв. И такие пожела-
ния слышал я от моих собеседников.

И почему-то верится. В наше 
грядущее освобождение от всевоз-
можных пут, мешающих рывку.

* * *
20 января 2019 года. Такие дни на-

поминают нам, что мы — не электо-
рат, не социум. Мы — одно целое. На-
род. Наследники тех, кто освободил 
Новгород, снял блокаду с Ленингра-
да и пошел вперед — на Берлин. Они 
сделали, что должно было сделать. 
Победили, возродили страну. А мы?..

Прошу прощения за пафос. Это 
всё крещенские морозы. Абсолют-
но по расписанию. Что пишут ине-
ем: всему свой черёд.

«Вольно!»
Хорошая команда для солдата. Хорошее русское слово

20 января 1944 года в 11 часов 25 минут полковники 
Швагирев и Николаев водрузили на стену 
Новгородского кремля знамя 1258-го стрелкового 
полка 378-й стрелковой дивизии. Спустя ровно 75 лет 
алый стяг выносится на площадь Победы-Софийскую. 
Начинается парад. Он торжествен и строг, как того 
требует воинский этикет. А всё равно: вольно, ребята.

Фото  
Николая Полуяна
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Николай Валуев — неоднократный чемпион мира  
по боксу в тяжёлом весе по версии WBA, временный 
чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA, чемпион 
в тяжёлой весовой категории по версии Паназиатской 
боксёрской ассоциации, чемпион России в тяжёлом весе 
среди профессионалов. За выдающийся рост (213 см) и 
вес (145 кг) получил прозвища «Русский гигант», «Зверь 
с Востока», «Никола Питерский» и «Коля-кувалда». 
Валуеву принадлежат рекорды как тяжеловесу с самыми 
большими кулаками — 43 см — и как самому 
высокому чемпиону мира по боксу.

Добродушия и внимания у Николая Валуева хватило на всех воспитанников школы бокса

Полосу подготовила

Серебряный 
возраст 
Новгородские ветераны получили 
0,5 млн рублей на покупку 
спортинвентаря

Оборудование для занятий спортом на 
сумму более 500 тыс. рублей передано во 
все районные ветеранские организации, 
сообщает пресс-центр правительства об-
ласти. Средства на его приобретение вы-
делены из Фонда президентских грантов 
в качестве поддержки проекта «Спарта-
киада поколения «Серебряный возраст». 
Он был разработан областным советом 
ветеранов и победил на конкурсе Фонда 
в номинации «Охрана здоровья граждан, 
пропаганда здорового образа жизни». 

— Наборы для занятий настольным тен-
нисом, дартсом, баскетболом, фитнесом по-
зволят районным командам тренироваться 
более эффективно. А шахматы, флорболь-
ные клюшки и палки для скандинавской 
ходьбы положат начало новым видам сорев-
нований. Планируется также приобрести 
спортивную форму для команд, — рассказа-
ла председатель областного совета ветеранов 
Нина Пилявская. Она также подчеркнула, 
что грант позволил сделать занятия физиче-
ской культурой более доступными для пред-
ставителей старшего поколения. 

Спартакиада поколения «Серебряный 
возраст» пройдет в области в 2019 году. Ее 
участники будут соревноваться в настольном 
теннисе, пулевой стрельбе, дартсе, бросках 
мяча в кольцо и эстафете «Весёлые старты».
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Дорога в Казань
Гимнастка Дарья Костина выступит 
на первенстве России

Воспитанница отделения художе-
ственной гимнастики новгородской 
спортшколы «Манеж» Дарья Костина за-
воевала право выступить на первенстве 
России в составе сборной Северо-Запада. 
На прошедшем в Архангельске окружном 
первенстве 11-летняя новгородка вошла 
в пятерку сильнейших спортсменок, вы-
ступавших по программе первого разря-
да. Национальный турнир пройдёт в Ка-
зани с 28 января по 3 февраля. 

С учетом высочайшей конкуренции в 
художественной гимнастике этот результат 
новгородской спортсменки является впол-
не достойным, рассказали в «Манеже». До-
бавим, что гимнастка тренируется под ру-
ководством тренера Елены Бондарюк.

Догнала  
и перегнала
Велогонщица Мария Новолодская 
выиграла чемпионат страны  
на треке

В Северной столице завершились 
соревнования чемпионата и первен-
ства России по велоспорт-треку. Нов-
городские спортсмены, тренирующие-
ся в Санкт-Петербурге, в школе высшего 
спортивного мастерства «Локомотив», за-
воевали на них две золотые, три серебря-
ные и одну бронзовую медали, рассказали 
в областном министерстве спорта.

В зачете многодневной гонки чемпио-
ната не было равных Марии Новолодской. 
Сейчас Мария включена в состав кандида-
тов сборной команды страны на участие в 
Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Среди юниорок в возрасте до 18 лет наша 
Алена Иванченко стала первой, на втором 
месте — Валерия Валгонен из Крестец. В со-
ставе четвёрки девушки взяли серебро в ко-
мандной гонке преследования на 4 км.

На той же дистанции среди юношей в 
составе команд «Локомотива» наши вело-
гонщики Иван Новолодский завоевал се-
ребро, Даниил Валгонен стал третьим.

В понедельник, 21 января, в Вели-
ком Новгороде побывал Николай ВАЛУ-
ЕВ. Одного из самых титулованных рос-
сийских боксёров привели в областной 
центр дела. Но получив предложение от 
региональной федерации бокса прове-
сти встречу с воспитанниками отделения 
бокса спортшколы № 4, спортсмен не 
мог отказать. Общение проходило пря-
мо в спортзале, рядом с рингом. На встре-
чу пришли юные боксёры, их родители и 
тренеры. Но мы уверены, что ответы го-
стя достойны более широкой аудитории.

О боксе
«Бокс для меня был пробой пера. Решил 

попытаться: получится, не получится?.. 
Долго не понимал, останусь или нет. Пона-
чалу было сложно даже представить, как я 
смогу продержаться 12 раундов, какой объ-
ем работы придётся выполнить, чтобы вы-
ступать на уровне. На первых тренировках, 
спаррингах после второго-третьего раун-
да выползал из спортзала на четвереньках». 

О технике
«Я начал заниматься боксом поздно — 

в 20 лет. И в профессиональном спорте до-
стиг результатов, но ни в коем случае не 
призываю следовать моему примеру. Все 
мышечные реакции и техника у спортсме-
на закладываются в раннем возрасте. Так 
же, как и ошибки в исполнении приёмов. 
Если ещё в детстве их не исправили, потом 
с ними очень трудно бороться. Поэтому в 
юном возрасте нужно штудировать техни-
ку. Лучше миллион раз повторить на тре-
нировке, чем шалопайничать. К сожале-
нию, у меня времени на всё это не было, и 
в поединках я совершал ошибки». 

О подарках природы
«Природа подарила мне уникальные 

преимущества — рост и вес. Это меня спа-
сало. И не раз. В своем первому бою в Гер-
мании я фактически замутузил противни-
ка. Он просто не дотягивался до меня».

О правой руке 
«У спортсмена — две руки и шесть ва-

риантов удара, но масса различных ком-
бинаций, которые и дают возможность 
одержать победу. Если техника боксиро-
вания разнообразна и у спортсмена есть 
в запасе сюрпризы для соперника, тог-
да он может рассчитывать на успех. По-
этому никогда не нужно стоять на месте. 
Бокс настолько богат и разнообразен, что 
можно до седых волос дожить, а всё рав-
но что-то новое узнавать об этом спорте. 

Главное — понять свою сильную сто-
рону. Я это понял сразу. Помимо роста это 
моя правая рука. Она была больше разра-
ботана и атлетически развита благодаря 
тому, что я занимался легкой атлетикой — 

толканием ядра. Левая рука позволяет дер-
жать соперника на дистанции и подготав-
ливать действия против визави. Для меня 
это была целая проблема. Постоянно над 
этим работал. У меня на это ушло 10 лет — 
чтобы я мог выйти в ринг и драться на рав-
ных с сильнейшими боксёрами». 

О самом тяжёлом бое
«Психологически самым тяжелым боем 

был первый. Я боксировал в Берлине на ра-
зогреве. В зале было три-четыре тысячи че-
ловек, которые пришли совсем не на меня. 
Я одержал победу во втором раунде, но по-
сле этого меня колошматило ещё два дня. 
Это был первый случай, когда я не спал пе-
ред поединком всю ночь. И последний. По-
том словно отрубило. Волновался, конечно, 
перед каждым боем, но спал без проблем.

Физически все поединки с равными 
соперниками были тяжёлыми. Вес у меня 
большой — 145 килограммов. Чем боль-
ше двигаюсь, тем больше энергии затра-
чиваю. А все мои противники были легче 
и быстрее. Успевать за ними было очень 
сложно. Они это понимали, и мне было 
важно сделать так, чтобы они не смогли 
мне навязать свою манеру боя». 

О подготовке к поединку 
«В подходе к 12-раундовому бою очень 

важен этап общефизической подготовки. 
У меня тренировочная нагрузка была такая 
большая, что даже ломалась техника уда-
ров. Столько молочной кислоты в мыш-
цах накапливалось, что бил криво, косо, 
затянуто. Но над физикой работать было 
нужно. Я должен был гонять себя на тре-
нировке 24 раунда, чтобы потом в бою чув-
ствовать себя спокойно. Это могла быть 
разная работа: прыжки в гору, тренировки с 
разновесами, утяжелениями... Очень мно-
го бега — по песку, с ускорениями по ана-
логу поединка — три минуты бежишь, одну 
отдыхаешь. Посадишь себе кого-нибудь на 
плечи и пошёл в гору. При том, что бег я не 
очень любил. Что касается специальной 
подготовки, то в спортзале, бывало, прово-
дил на ринге подряд 16–18 раундов. Только 

спарринг-партнеры менялись. Они были 
свежие, а я — уставший». 

О клинче по-валуевски
«Все знают, что в боксе клинч — это воз-

можность передохнуть и измотать сопер-
ника. Я старался так связать руки соперни-
ка, чтобы я отдыхал, а противник уставал. 
Ходил на классическую борьбу, чтобы под-
смотреть борцовские моменты, которые по-
том можно использовать в ринге. Подсечки, 
например, которые даже рефери не увидит. 
Это, может быть, не очень честно, но в про-
фессиональном боксе изучают и это». 

Об Интернете
«Сегодня у боксёров есть обалденный 

бонус — Интернет. Я не про игры и тан-
чики. Про информацию. Кликнул, и поя-
вились данные о любом бойце, о всех его 
поединках... В моё время с этим всё об-
стояло очень сложно. Были книги, филь-
мы на кассетах, но достать их было очень 
непросто. Поэтому мой совет начинаю-
щим спортсменам — ищите любую ин-
формацию о соперниках». 

О закрытии новгородской 
школы Николая Валуева

«Проблемы у школы начались после 
несчастья с Валерием Тяном (владелец 
группы компаний «Трест зеленого хозяй-
ства»; в ноябре 2015 года был застрелен, 
став жертвой покушения. — Авт.). Шко-
ла начала потихоньку умирать. Я пытался 
решить проблему, писал письма, общался 
с прежним губернатором. Было дано обе-
щание, что школу оставят. Но произошло 
то, что произошло. Раньше там был бокс, 
теперь — танцы. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области мои школы рабо-
тают, но всех тянуть очень тяжело». 

О спорте
«Всё, что сегодня у меня есть, — это 

производные от спорта. Известность, 
положение появились благодаря ему. И 
становление как человека и как муж- 
чины». 

Фото  
Елены 

КУЗЬМИНОЙ

Десять вопросов Валуеву 
Русский гигант встретился с юными новгородскими боксёрами
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Сегодня — 31 января. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 02.00, 03.05 «На самом де-
ле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Лимес. На границе с вар-
варами»
09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Ледовая фантазия»
12.10 «Цвет времени». Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викин-
гов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.10 «Пряничный домик». «Се-
мья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 «Старое танго». Фильм-
балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора — Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма». Маттиас Гёрне
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время»
00.00 «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Из-
бранное»
01.10 «Первые в мире»
02.30 «Загадка письменности 
майя»

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня»
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 
(16+)
01.15 «ЭТАЖ» (18+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10, 12.00 «Простые дро-
би» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Право знать» 
(16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 17.45 «Вне зоны-6» 
(16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.20 «Тайны нашего кино» 
(12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40, 21.45, 00.50 «На вашей 
стороне» (12+)
22.22, 02.25 «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
12.05 «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
21.00 «ПАССАЖИР» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
02.00 «ОХРАННИК» (16+)
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-
ЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот-шоу» (16+)
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ-4» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События»
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошо-
па» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» (12+)
00.35 «Удар властью». Виктор 
Ющенко (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)

05.40, 13.05, 04.55 «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 
«Известия»
09.35 «День ангела»
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
19.50, 01.25 «СЛЕД» (16+)
00.15 «СВОИ» (16+)
01.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
03.00 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из Крас-
ноярска
10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Уотфорд» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» — «Челси» (0+)
15.45 «Континентальный вечер»
16.20 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) — СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) — «Любляна» 
(Словения). Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Жальгирис» (Литва) (0+)
00.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» (12+)
02.15 Д/ф «Серена» (12+)
04.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10 
«КАСЛ» (12+)
23.00 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.15 «C.S.I.: МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(18+)
04.55 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.15, 10.05, 13.15 «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» (16+)
18.40 «Отечественное стрелко-
вое оружие». Пистолеты (0+)
19.35 «Легенды кино». Фаина Ра-
невская (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
04.10 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)
05.25 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» (12+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.50 «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
11.20 «72 МЕТРА» (16+)
14.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» (12+)
15.35 «МУЖИКИ!..» (6+)
17.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА» (16+)
03.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-
СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

06.00, 15.00, 04.30 «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны». 
Лучшее-2018 (16+)
00.20 «+100500» (18+)

01.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» (16+)
03.00, 03.40 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР-4» (16+)

00.35, 01.30 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА» (12+)
02.20 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
04.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ» (16+)
06.10 «ЖИТЬ» (16+)
07.35 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
09.30, 10.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
11.35 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
13.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
15.40 «СКИФ» (18+)
17.35, 18.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
19.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
21.25 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
22.45 «ДУЭЛЯНТ» (16+)

01.40 «ФОРТ БЛИСС» (18+)
03.25 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. «АР-
ГЕНТИНЕЦ» (16+)
05.35 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
«ПАРТИЗАН» (16+)
07.40 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИ-
КИ» (18+)
09.15 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
11.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
13.25 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
15.05 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
16.30 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
17.45 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
19.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
20.30 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
22.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)
23.25 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)

06.10, 17.55 «ГАТТАКА» (12+)
08.25 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
11.00 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.20 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
15.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
22.35 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИ-
СТОГО РАЗУМА» (16+)
00.40 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
02.30 «ДЖЕКИ» (18+)
04.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» (12+)
06.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Майма долгожданный» (0+)
06.35 М/ф «Гора самоцветов». 
«Козья хатка» (0+)
06.55 «Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
«Активная среда» (12+)
07.30, 22.35 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские годы» 
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.25, 17.05 «ГЛАВ-
НЫЙ КАЛИБР» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.35, 16.10 М/ф «Гора самоцве-
тов». «После» (0+)
12.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Грейг» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мальчик-с-пальчик» (0+)
22.05 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Вспомнить всё» (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня — 1 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 02.45 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
(18+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 «СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
04.05 «СВАТЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». 
Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 13.50, 18.30 «Первые в ми-
ре»
09.05 «ИДИОТ»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе с вар-
варами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые пят-
на»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора — Жозефина де Богарне»
15.10 «Письма из провинции». Со-
лигалич (Костромская область)
15.40 «Энигма». Маттиас Гёрне
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 
Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 «Тайна «странствую-
щих» рыцарей»
20.30 Д/ф «А. Пороховщиков»
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.25 Мультфильмы

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕС-
НИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 «Место встречи» (16+)

03.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.30, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45, 
00.50 «Выход в свет» (16+)
10.40, 16.15, 01.05 «МАША В ЗА-
КОНЕ» (16+)
11.30, 17.35 «Поехали» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40, 20.55, 05.05 «Я ЕМУ ВЕ-
РЮ» (16+)
13.35, 14.15, 15.15 «ПАРОЛЬ ЗНА-
ЛИ ДВОЕ» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» (16+)
19.40 «Мой уважаемый доктор» 
(0+)
22.22, 02.25 «ИСЧАДЬЕ АДА» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО» (0+)
11.55 «ПАССАЖИР» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 
(16+)
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.55 Д/п «Шуры-муры» (16+)
21.00 Д/п «Подделки: пластмас-
совый мир победил?» (16+)
23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+)
00.45 «Анекдот-шоу» (16+)
01.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
03.10 «КАРАНТИН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 «ГРИГОРИЙ Р.» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»

17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
(16+)
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» (12+)
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственни-
ки» (12+)

05.05, 02.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.20 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
12.10 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
19.50 «СЛЕД» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» (12+)
03.25 «Stand Up» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая транс-
ляция из Красноярска
12.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Джер-
малла Чарло. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. 
Джермелл Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в пер-
вом среднем весе. Трансляция из 
США
14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
15.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
16.45 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) — «Будуч-
ность» (Черногория). Прямая 
трансляция
22.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» — Ницца». Прямая 
трансляция
01.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноуборд-
кросс. Трансляция из США (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Ганновер» — «Лейпциг» 
(0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Ве-
ликий Новгород»
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые ве-
сти»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
«ГАДАЛКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с 
Татьяной Лариной (16+)
19.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
21.45 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
00.00 «СТРАШИЛЫ» (16+)
02.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА» (16+)
04.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15  
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (16+)
03.40 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
01.10 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
03.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО» (12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
05.50 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ» (0+)

06.00, 19.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
09.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЁТЯ!» (12+)
11.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
13.40 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» (6+)
15.20 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)
17.15 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ» (12+)
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
02.30 «СКОРЫЙ ПОЕЗД» (16+)
04.10 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
(16+)

06.00 «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 04.40 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
10.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)
12.50 «Идеальный ужин» (16+)

13.50, 16.00 «Утилизатор-4» (16+)
15.00 «Утилизатор-5» (16+)
18.00 «Утилизатор-2» (12+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 «ХИТМЭН» (16+)
21.20 «НАПРОЛОМ» (16+)
23.20 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» (16+)
01.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» (18+)
03.10 «НАРКОТРАФИК» (16+)

00.55 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
04.35 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
06.30 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
08.40, 09.35, 10.30, 11.30 «БЕГИ!» 
(16+)
12.25 «ДУРА» (12+)
14.20 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
15.45 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
17.35, 18.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
19.30 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
21.20 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
23.10 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

00.55 «ВЫБОРА НЕТ» (16+)
02.10 «ГАЗЕТЧИК» (18+)
03.55 «ЧЁРНЫЙ ДРОЗД» (18+)
05.20 «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
06.40 «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (18+)
07.55 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
09.20 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
10.50 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
12.20 «ЦИФРОВАЯ РАДИОСТАН-
ЦИЯ» (18+)
13.45 «ТРАНЗИТ» (18+)
15.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
17.15 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)
19.00 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
20.50 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
22.15 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» 
(18+)
23.50 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)

06.10, 18.20 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
08.05 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
09.50 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 
(16+)
12.00 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
14.25 «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
16.35 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» (0+)
20.10 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
23.05 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
01.30 «БЕРЛИНСКИЙ СИН-
ДРОМ» (18+)
03.30 «АПОЛЛОН 13» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
(12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 
страна» (12+)
06.25, 23.20 «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (12+)
07.55, 10.50, 16.05, 22.00 «Актив-
ная среда» (12+)
08.00 «Вспомнить всё» (12+)
08.30, 15.15 «Календарь» (12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-5» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости
12.30 Д/ф «Морской узел. Адми-
рал Эссен» (12+)
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Козья хатка» (0+)
22.05, 04.55 «Культурный обмен». 
Алёна Бабенко (12+)
00.50 «ОТРажение» (12+)

советуем посмотреть: «Монте-Карло» (0+). сТс, 09.40 23.01.
2019
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К 80-летию А. Пороховщи-
кова. «Что останется после ме-
ня» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 
(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный 
сезон» (12+)
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ-
БЫ» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.20 «СИТА И РАМА»
09.50 «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 01.20 «Планета Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАН-
ДА» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошло-
го»
22.30 «Анюта». Фильм-балет
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА»
02.10 «Пежемское невезение»

05.25, 02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «Право знать» 
(16+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (6+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» (12+)
14.10 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
16.00 «Я — волонтер» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 Концерт
19.15, 02.45 «ВИСКИ С МОЛО-
КОМ» (16+)
20.55, 01.55 Д/ф «Заповедники 
России» (12+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «ДИКАРЬ» (16+)
00.25 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТВА» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+)
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
02.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
04.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 04.20 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (16+)
02.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
08.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.55 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА» (12+)
10.50, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание». Евгений 
Осин (16+)

03.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
04.40 С/р «Наша Арктика. Вто-
рое дыхание» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.25, 01.55 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.55 «СЛЕД» (16+)
01.00 «Известия». Главное

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10 «Импровизация» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
13.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
(16+)
21.00 «СуперБобровы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)
03.30 «Stand Up» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
08.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости
11.25 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
11.55 «Биатлон. Поколение Next» 
(12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 
«Все на Матч!». Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юнио-
ры. Прямая трансляция из Сло-
вакии
14.25 «Фёдор Емельяненко. Про-
должение следует...» (12+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниор-
ки. Прямая трансляция из Сло-
вакии
17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» — «Валенсия». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» — «Парма». Пря-
мая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) — «Будучность» (Черного-
рия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 02.30 «ЭДВАРД — «РУКИ-
НОЖНИЦЫ» (12+)
12.30 «КАСПЕР» (6+)
14.30 «СТРАШИЛЫ» (16+)
16.45 «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

19.00 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
20.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
22.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (16+)
00.45 «ВОРОН: ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
09.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 
(16+)
22.55 «Предсказания: 2019» (16+)
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
02.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

07.15 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным (6+)
09.40 «Последний день». Майя 
Кристалинская (12+)
10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Ту-
ринская плащаница. Неопровер-
жимое доказательство» (16+)
11.50 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» 
(12+)
12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.15 «Секретная папка». «Танк-
крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ни-
колай Бурляев (6+)
15.40, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!»
19.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» (12+)
22.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
00.10 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
04.10 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
05.40 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» (6+)

05.55 «СТИЛЯГИ» (16+)
08.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» (6+)
09.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(6+)
11.30 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
19.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
20.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)
22.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
00.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» (12+)
02.30 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (12+)
04.05 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (0+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)
06.40 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» (16+)
08.30 «КВН. Высший балл» (16+)
09.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.45 «НИ ЖИВ, НИ МЁРТВ» 
(16+)
14.50 «НАПРОЛОМ» (16+)
16.50 «ХИТМЭН» (16+)
18.40 «Утилизатор-5» (16+)
19.45 «Утилизатор-2» (12+)
20.50 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.40 «ПОБЕГ-2» (16+)
03.00 «НАРКОТРАФИК» (16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

01.05, 02.00 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (16+)
03.10 «БЕЗ МЕНЯ» (16+)

05.10 «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
07.05 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
09.00 «ЭЛАСТИКО» (12+)
10.40 «ШПИОН» (16+)
12.40 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 
(16+)
14.50 «ПОМНЮ — НЕ ПОМНЮ» 
(12+)
16.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (12+)
18.05 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
19.30 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 
(16+)
21.35 «СКИФ» (18+)
23.30 «ДВА ДНЯ» (16+)

01.10 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+)
02.20 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)
03.50 «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(18+)
05.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН-
ЗИТ» (18+)
07.40 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
09.45 «РОБОТЫ» (6+)
11.20 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
13.10 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» (12+)
14.35 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(18+)
16.00 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
17.35 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
19.00 «НЕВИДИМЫЙ» (16+)
20.35 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22.20 «КТО Я» (18+)

06.10, 18.10 «ИЗ 13 В 30» (12+)
08.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» (6+)
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (16+)
12.35 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
15.30 «АПОЛЛОН 13» (12+)
20.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
22.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
00.10 «СОЛИСТ» (16+)
02.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
04.05 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

05.45, 00.20 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА 
БЕЛОЙ НОЧИ» (6+)
07.15, 12.00 Д/ф «Ехал грека. Пу-
тешествие по настоящей России. 
Вологда» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.55 «За дело!» (12+)
09.50, 03.50 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни. Эликсир жизни» (0+)
10.00, 04.00 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни. Охота на тень» (0+)
10.15, 04.15 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни. Время — назад» (0+)
10.30, 04.30 М/ф «Тайна Сухаре-
вой башни. Сон государев» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.20 «Культурный обмен». 
Алёна Бабенко (12+)
12.45 Д/ф «Гербы России». Герб 
Клина (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
16.20, 03.20 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Волонтёры» (12+)
16.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.30 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(12+)
20.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
22.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». VI 
торжественная церемония на-
граждения (12+)
01.50 «24 ЧАСА» (16+)
04.45 «Моя история». Лев Ле-
щенко (12+)
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05.30, 06.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.15 «Тишину шагами меря...». 
Андрей Мягков (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
13.15 Концерт
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье»
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 02.15 Мультфильмы
07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.55 «Анюта». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из прошло-
го»
12.35, 01.35 «Диалоги о живот-
ных». Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Тайна строгановских мил-
лионов»
17.15 «Пешком...». Особняки Ке-
кушева
17.45 Константин Райкин. «Из-
бранные стихи»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера Ж. Оффенбаха 
«Сказки Гофмана»

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «УЧЕНИК» (18+)

01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (6+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.45 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 16.30, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+)
11.25, 13.55, 18.15 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Кухня по обмену» (12+)
13.05, 05.05 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВО-
ПРЕКИ» (12+)
14.10 «САВВА МОРОЗОВ» (16+)
16.00 «Я — волонтер» (12+)
16.35 «С миру по нитке» (12+)
17.35 «Альма-матер» (12+)
18.00 «Телесити» (0+)
18.30 Д/ф «Люди РФ» (12+)
19.00 Д/ф «Наша марка» (12+)
19.15, 02.45 «БРАТЬЯ Ч» (16+)
20.55, 01.55 «София» (0+)
22.00 Д/ф «Вся правда» (16+)
22.22 «АТЛАНТИДА» (16+)
00.25 «ГАРРИ БРАУН» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
Любимое (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (12+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА» (16+)
23.45 «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.20 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
03.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
09.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
(16+)
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПО-
ИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)
20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСО-
КОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 «События»
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского бы-
та» (12+)
15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)
16.40 «Прощание». Людмила 
Сенчина (16+)
17.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
21.20, 00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕ-
ДЕ-3» (12+)
01.20 «Петровка, 38» (16+)
01.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ!» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

05.35, 03.15 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
06.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» (12+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Бари 
Алибасов» (16+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 «Вся правда об... автомоби-
лях» (16+)
13.00 «Неспроста» (16+)
14.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
01.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

07.00 М/с «Том и Джерри: Мотор!» 
(6+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США
08.00 Бокс
08.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты. Супертяжело-
весы (16+)
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гон-
ка. Прямая трансляция из Крас-
ноярска
11.45 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
12.20, 16.00, 00.25 «Все на Матч!». 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. Прямая трансля-
ция из Словакии
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Прямая транс-
ляция из Словакии
14.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в по-
лутяжёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
16.30 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» — «Арсенал». 
Прямая трансляция
21.30 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» — «Милан». Прямая 
трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» — ПСЖ (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» — «Севилья» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
13.30 «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
15.15 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-
СКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30 «АСТРАЛ» (16+)
19.30 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
21.45 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
23.30 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 
КЛЮЧ» (16+)
01.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» (16+)
03.30 «КАСПЕР» (6+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.00, 23.00 «Предсказания: 
2019» (16+)
09.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» (16+)
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» (16+)
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 
(16+)
04.00 «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский ха-
рактер против Вермахта» (12+)
13.00 Новости дня
13.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» (0+)
01.30 «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

05.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
06.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)
10.10 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)
11.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
(12+)
15.25 «АФОНЯ» (12+)
17.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
(0+)
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
20.55 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(0+)
22.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (6+)
00.20 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+)
02.05 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)
04.20 «АВАРИЯ» — ДОЧЬ МЕН-
ТА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» (16+)
08.30 «Улетное видео». Лучшее
09.40 «Каламбур» (0+)
10.30 «ГОРЕЦ-2» (16+)
13.00 «ВИКИНГИ-4» (16+)
22.30, 23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-2» (16+)
02.50 «НАРКОТРАФИК» (16+)

01.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
03.25 «ЖИТЬ» (16+)
04.45 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» (16+)
06.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)
08.45 «КОЛЛЕКТОР» (16+)
10.10 «ТЕРРИТОРИЯ» (12+)
13.05 «ДУЭЛЯНТ» (16+)
15.15 «ЛЕДОКОЛ» (12+)
17.35 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕ-
БЯ» (16+)
19.30 «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСА-
НА СОКОЛОВА!» (16+)
21.25 «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
23.15 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» (16+)

00.00 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» 
(18+)
01.45 «МРАЧНЫЕ НЕБЕСА» (18+)
03.15 «ЗАМЁРЗШИЕ» (18+)
04.40 «Киноперсона» (18+)
04.55 «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ ХО-
ЛЕРЫ» (16+)
07.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (18+)
08.25 «БАЙБАЙМЭН» (16+)
09.55 «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» 
(18+)
11.10 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ: ЖЕСТОКИЙ МИР» 
(18+)
12.40 «АТАКА ТИТАНОВ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ: КОНЕЦ СВЕТА» (18+)
14.00 «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» (16+)
15.45, 23.50 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
17.15 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
19.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)
20.25 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)
21.55 «ЯРКАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

06.10, 17.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (16+)
08.40 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.50 «СОЛИСТ» (16+)
13.15 «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-
ГЛИШ» (12+)
15.10 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
20.10 «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
23.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
(12+)
01.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ» (18+)
03.35 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
05.35 «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)

05.15 Национальная премия 
«Гражданская инициатива». VI 
торжественная церемония на-
граждения (12+)
07.15, 11.45, 00.15, 00.55 Д/ф 
«Ехал грека. Путешествие по на-
стоящей России. Вологда» (12+)
08.00 Д/ф «Россия. Далее везде. 
Волонтёры» (12+)
08.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)
10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». Лев 
Лещенко (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» (16+)
16.20 «Фигура речи» (12+)
16.50 М/ф «Гора самоцветов». 
«Лягушка и муравьи» (0+)
17.05 «24 ЧАСА» (16+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
20.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
22.00 «ЛИМУЗИН ЦВЕТА БЕЛОЙ 
НОЧИ» (6+)
23.30 «ОТРажение недели» (12+)
01.40 Концерт
03.30 Д/ф «Гербы России». Герб 
Клина (12+)
03.45 «Культурный обмен». Алё-
на Бабенко (12+)

советуем посмотреть: «Верные друзья» (0+). Первый канал, 15.30
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На руках у правления 
общественной 
организации —  
ни одного документа  
из мэрии, в котором 
чётко было бы сказано, 
что лодочной станции 
возле «Интуриста»  
в ближайшей 
перспективе не станет. 
Все объяснения 
происходили 
исключительно  
в устной форме.
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Впишется ли лодочная станция в концепцию благоустройства берега Волхова, ещё не ясно

Третий месяц владельцы 
моторок, имеющие базу возле 
«Интуриста», строят догадки  
о том, придётся ли им покидать 
обжитое место.

Написаны и отосланы куда надо пись-
ма, идет сбор протестных подписей в Ин-
тернете. Народ настроен решительно. 
Их там, на станции, — триста человек 
вообще-то. Не спартанцы, но просто так 
не сдадутся. 

— Жилеты у нас есть, — заявил кор-
респонденту «НВ» председатель правле-
ния общественной организации владель-
цев маломерных судов «Водник» Игорь  
БЕЛОВ. — Не желтые, но, я думаю, и спа-
сательные сгодятся. 

В чем дело? И кто среди холодов подо-
грел волховскую воду? 

Стой там, иди сюда
Началось по осени, когда «Водник» 

получил предписание о сносе забора, ме-
шающего свободному доступу граждан к 
воде. Правление не удивилось. По сло-
вам Белова, не впервой читать такое. Вся-
кое бывало: например, полиция требова-
ла поставить забор, а пожарные — убрать. 
Но в этот раз обнаружился дополнитель-
ный подтекст, не ведомственный. 

— Составили мы ответ, и пошел я в 
мэрию — в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом, — вспоми-
нает Игорь Владимирович. — Там как 
раз производился расчет арендной пла-
ты. Я полюбопытствовал: а нам когда? 
И услышал, что нам ничего не будет, по-
тому что нас самих там больше быть не 
должно.

Лодочники заволновались. В ноябре в 
«Водник» пришли представители мэрии. 

— Нам подтвердили, что аренда не бу-
дет продлеваться, потому что занимаемая 
нами территория входит в запланирован-
ную на переустройство при реконструк-
ции набережной, — рассказывает Виктор 
ПОПОВ. — Строго говоря, реконструк-
ция заканчивается перед «Интуристом», 
не затрагивая лодочной станции. Если у 
властей есть планы по дальнейшему ос-
воению прибрежной зоны и мы туда ни-
коим образом не вписываемся, то сле-
довало бы предложить цивилизованное 
решение. 

Надо сказать, предложения на том со-
брании были. Как поняли лодочники, их 
хотят послать в Колмово. А то и подаль-
ше. Хотя озвучивался и довольно привле-
кательный вариант — вблизи Перынско-
го скита. 

— Но это — бесполезный разговор, — 
полагает Попов, — ведь там — охранная 
зона памятника культурного наследия.

Будучи архитектором-реставратором, 
он сам участвовал в разработке проекта 
охраны. 

Нас много,  
и мы — в жилетах 
Новгородские лодочники успешно сдали тест на испуг 

Сели, посчитали
На то, чтобы просто взять и уйти не-

известно куда, «Водник» не согласится. 
Это двойной ущерб, по сути. Выброшен-
ные деньги — те, что потрачены на старую 
базу (чистка акватории, ремонт и заме-
на деревянных помостов-бонов, кабинок 
и т.д.). Плюс — неподъемные затраты на  
обустройство новой станции. 

У Игоря Белова — не один козырный 
аргумент. 

— Заметьте, мы не только сами со-
держали территорию лодочной станции, 
но и платили городу приличную арен-
ду. Более 200 тысяч рублей в год. Чинов-
ники сетуют, что бюджет тощий, но у нас 
денег больше не берут. Парадокс. Я по-
нимаю, что наши кабинки, а среди них 
много старых, — не украшение. Но даже 
если переломать их все и выбросить, за 
нами останется гавань. У нас — договор с  
Невско-Ладожским водным бассейном, 
заканчивающийся аж в 2035 году!

Потом, кроме набережной, которой не 
соответствует станция в ее теперешнем 
виде, существует другой контекст. Пропа-
ганда трезвого образа жизни, отдых тру-
дящихся на воде. И нечего тут улыбаться: 
читайте устав «Водника» — там всё сказа-
но. В общем, кому охота переселить стан-
цию, пусть предоставляет компенсацию 
— новое подготовленное место (подъ-
ездные пути, гавань, все дела). Но кому 
именно охота? 

Вам послышалось! 
Что характерно, на руках у правления 

общественной организации — ни одно-
го документа из мэрии, в котором четко 
было бы сказано, что станции возле «Ин-
туриста» в ближайшей перспективе не 
станет. Все прения и объяснения, имев-
шие место до сих пор, происходили ис-
ключительно в устной форме. 

Председатель правления «Водника» 
уверяет, что ему лично было заявлено: «У 
вас ноль надежды!». Кем заявлено? Знаю, 
но не скажу! Не записывал под диктофон. 
Они же отрекутся. Потому что буквально 
в последнее время тон разговоров изме-
нился. Мы вам в чем-то отказывали? Да вы 
что?! Вы, видимо, неправильно поняли. 

Что ж, местная политика бывает пере-
менчива. Как уровень воды в Волхове. 

— Такое впечатление, что нас попы-
тались взять на испуг, — говорит Виктор 
Попов. — В результате это только спло-
тило людей. Надо бы сказать: всё хорошо, 
что хорошо кончается. Но ещё не кончи-
лось — нет решения однозначного, согла-
сованного и подписанного. Кроме того, 
как говорится, осадок остался. Почему 
сразу не решать такие вопросы открыто, 
уважительно и по существу? 

Сергей БУСУРИН, мэр Великого Новгорода: 

— Сразу скажу, для меня это вопрос новый, который 
возник случайно при рассмотрении перспективного плана 
развития города. Поэтому пришлось вникнуть  
в проблему. План развития прибрежной территории 
не ограничивается только теми работами, которые 
предусмотрены проектом реконструкции Софийской 
набережной и обустройством сквера Водников  

на участке от моста Александра Невского до гостиницы 
«Интурист». То есть освоение и окультуривание будут 
продолжены дальше. Напомню хотя бы о строительстве  
научно-технической школы. Левобережье ждут большие перемены, 
внешний облик территории предстанет совершенно другим. 
Фактически можно говорить о расширении или смещении центра 
города. Его очертания уже начинают проявляться. Буквально  
на днях мы подписали соглашение с инвестором, в планах которого 
— превратить здания бывшего завода «Богемия» в гостиницы  
и рестораны. Появился собственник у бывшего военного госпиталя. 
Безусловно, лодочная станция не может оставаться такой,  
как сейчас. Это был бы абсолютный диссонанс. Следовательно, 
нужно определиться: либо переместить станцию в другое место, 
либо преобразить её так, чтобы она ничуть не выбивалась  
из общего ряда. Можно же сделать это цивилизованно, 
обустроив причал, убрав все эти заборы и бытовки и оставив 
сами лодки. Такой сдержанный пейзаж вполне могли бы украсить 
пришвартованные там же соймы. А новгородцы и гости города 
пользовались бы свободным проходом вдоль берега.  
Думаю, что и владельцы моторных лодок как новгородцы в глубине 
души будут искренне рады, если значительная часть городской 
территории — ныне непричёсанная, кое-где неприглядная 
— заиграет совершенно другими красками. Поэтому просьба 
не создавать проблему на ровном месте. Перемещение или 
преобразование лодочной станции — не задача 2019 года. 
Специалисты в области архитектуры и градостроительства 
предложат своё видение, и вот эту чёткую картинку можно  
и нужно будет обсуждать.

P. S. Как стало известно «НВ», в мэ-
рии всё же склоняются к тому, чтобы 
вписать лодочную станцию в общую кон-
цепцию благоустройства берега Волхова. 
Иными словами, окультурить и модер-
низировать её. И в скором времени ожи-
дается ещё одна встреча чиновников с 
лодочниками, которая, как можно наде-
яться, окажется более детальной и менее 
эмоциональной.
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Бюст Толстого фашисты использовали в качестве мишени для стрельбы

О
ль

га
  

Л
И

Х
А

Н
О

В
А

В годы оккупации 
Новгорода уникальные 
ансамбли средневековой 
живописи были 
уничтожены. Позднее 
специалисты начали 
собирать их  
по кусочкам.

 «Если бы мне сказали, что современный 
город может быть приведен в такое состоя-
ние, в какое немцы привели Новгород, я бы 
этому не поверил. Но когда я собственными 
глазами увидел его руины, когда я посетил 
развалины Нередицы, Волотова, Ковалева 
— этих прославленных на весь мир памят-
ников древнерусского зодчества, украшен-
ных изумительными росписями XII–XIV 
веков, я понял, что вандализм XX века на-
много превосходит вандализм IV столетия». 
Это — впечатления известного советского 
искусствоведа Виктора Лазарева, побывав-
шего в Новгороде после войны. На выстав-
ке, открывшейся в главном здании Нов-
городского музея-заповедника, его слова 
иллюстрируют около 50 предметов. Мно-
гие из них были вывезены из Новгорода, а 
затем вернулись обратно. На некоторых со-
хранились следы событий прошлого — мар-
кировки, нанесенные оккупантами. Пред-
меты специально экспонируются так, чтобы 
эти знаки были видны.

В центре зала — бронзовый бюст Льва 
Толстого, испещренный следами от пуль. 
Оккупанты использовали его как мишень 
для стрельбы. Немного дальше, под сте-
клом, лежат пепельницы с надписями на не-
мецком языке. Их делали из позолоченной 
обшивки главного купола Софийского со-
бора. Если приглядеться, можно разобрать 
отдельные слова: Nowgorod, Wolchow, Front. 
И дату: 1943. 

Отдельная витрина отведена под фраг-
менты настенных росписей храмов Спаса 

на Нередице, Успения на Волотовом поле, 
Спаса на Ковалеве и Архангела Михаила 
Сковородского монастыря. В годы оккупа-
ции Новгорода уникальные ансамбли сред-
невековой живописи были уничтожены. 
Позднее специалисты начали собирать их 
по кусочкам. В зале музея они представле-
ны в таком виде, в каком их удалось восста-
новить на сегодняшний день. 

Не менее трагичной была судьба музей-
ных коллекций. Из Новгорода удалось эва-
куировать экспозиции древнерусского ис-
кусства, картинной галереи, исторического 
отдела и часть фондов. Всё вывозили в по-
следнем отбывавшем из города железнодо-
рожном составе, в котором музею выдели-
ли два вагона. На оккупированной немцами 
территории остались собрания книг и ико-

Коллекция монет и печатей Новгородского музея-заповедника  
третья по значимости в стране

Фото  
из архива НГОМЗ

В
ас

и
ли

й
  

Д
У

Б
О

В
С

К
И

Й

Недавно в постоянной 
экспозиции Новгородского 
музея-заповедника появился 
новый раздел, посвящённый 
сфрагистике и нумизматике.

В фондах музея, обладающего одним из 
богатейших собраний в стране, хранятся 
2200 вислых печатей, около 1100 древнерус-
ских пломб и более 120 тысяч монет. На вы-
ставке представлена лишь небольшая часть 
— около 1200 экспонатов. Но этого доста-
точно, чтобы создать целостную картину 
«Эволюции власти» Древней Руси, атрибу-
тами которой являются утверждавшие доку-
менты печати и находившиеся в денежном 
обращении монеты.

— Так уж сложилось, что до наших дней 
дошло крайне мало документов, — расска-

зывает один из авторов выставки, старший 
научный сотрудник НГОМЗ Вячеслав ВОЛ-
ХОНСКИЙ. — Они часто погибали в по-
жарах или просто выбрасывались за нена-
добностью, а скреплявшие их свинцовые 
печати сохранялись гораздо лучше. В ито-
ге на несколько сот письменных докумен-
тов, относящихся к периоду до конца XV 
века, мы имеем около 10 тысяч печатей, по-
казывающих, что Русь была цивилизован-
ной и развитой в плане деловой жизни. Бла-
годаря этим материальным свидетельствам 
можно судить о культурных контактах Древ-
ней Руси, находя на печатях и монетах ан-
тичные, византийские или европейские 
художественные сюжеты. Ранние печати 
позволяют нам лучше понять процесс хри-
стианизации Руси. Первые печати после 
Крещения копируют пышное оформление 
византийских оригиналов с изображени-

ями правителей и их высокими титулами. 
Но к концу XI века князья демонстрируют 
истинно христианское смирение и скром-
ность. В качестве примера вспомним над-
пись на печати Владимира Мономаха: «Го-
споди, помоги рабу своему Василию» (имя 
князя во крещении).

— А если говорить собственно о власти...
— Четко прослеживается развитие ве-

чевых структур Новгорода. Со второй по-
ловины XIII века в новгородском делопро-
изводстве печати посадников, тысяцких и 
наместников постепенно вытесняют печа-
ти князей. Обращает на себя внимание зна-
чительная роль Церкви. Например, в фон-
дах музея хранится уникальная коллекция 
печатей, найденных при раскопках в Торж-
ке, исторически являвшемся южным при-
городом Новгорода. Так вот, роль местных 
администраторов там принадлежала на-
местникам новгородских архиепископов. 
От имени владык наместники утвержда-
ли не только церковные, но и светские де-
ловые документы. Иными словами, печати 
информируют нас о существовании целого 
института власти. А заодно позволяют луч-
ше понять отношение новгородцев к Церк-
ви, которой доверяли не только заботу о 
душе, но и часть вполне земных хлопот.

— Древние монеты — не менее красноречи-
вые свидетели эпохи?

— Конечно! Скажем, изменение веса от-
ражает сложные процессы, происходившие 
в экономике государства, а изображения и 
надписи говорят нам многое об идеологии и 
политических амбициях правителей.

— Средневековые кризисы?
— Примерно так. Феодальные войны, 

нестабильность... В первой половине XV 
века московская денга полегчала более чем 
вдвое: была около 1 грамма, а стала все-
го 0,39. А вот в Новгороде, начавшем чека-
нить собственные монеты несколько позже 
Москвы, согласно летописи — в 1420 году (в 
следующем году будем отмечать 600-летие), 
вплоть до его покорения московскими кня-
зьями вес монет оставался стабильным.

— Почему, кстати, мы «отстали» от бело-
каменной по срокам? Это такая историческая 
новгородская осмотрительность?

— Собственная чеканка монет была де-
лом сложным. У наших соседей в Ливо-
нии, чьими артигами пользовались нов-
городцы, получалась не блестяще: и проба 
серебра была не высока и подделок нема-
ло. И поэтому, как пишет летописец, «на-
чаша новгородци торговати денги сере-
бряными, а артуги попродаша немцом». 
Денежная политика действительно требу-
ет осмотрительности. Вспомним, как при 
государе Алексее Михайловиче отказа-
лись от серебряных денег, стали чеканить 
медь по курсу серебра. Чем закончилось? 
Небывалой для XVII века инфляцией, 
обеднением населения. И в результате — 
Медным бунтом. Потом вернулись к сере-
бру и меняли накопленные людьми мед-
ные деньги по грабительскому курсу: сто 
к одному. 

Примерно по тому же поводу и нынеш-
ним россиянам, не жившим при Тишайшем 
царе, есть что вспомнить. Но даже грустная 
история остается историей. И в ней всег-
да есть позитив, ведь нам с вами, наверное, 
не хотелось бы жить на Руси под предводи-
тельством Святополка Окаянного и даже в 
Британии, когда королем там был какой-
нибудь Этельред Неразумный. Их «атрибу-
ты власти», кстати, соседствуют на музей-
ном стенде.

Сребреники князя Владимира конца X 
века, западноевропейские денарии X–XI 
веков, платежные слитки XII — середины 
XIV веков, монеты Москвы, Твери, Ниж-
него Новгорода, Ярославля, Пскова. Печа-
ти Ярослава Мудрого, Александра Невско-
го, Дмитрия Донского. И многое-многое 
другое, с чем посетители выставки могут 
познакомиться в буквальном смысле по-
ближе. Поскольку проблема показа реше-
на с помощью современных увеличитель-
ных луп и мультимедийных средств.

Новая экспозиция подготовлена при 
поддержке Министерства культуры РФ.

Драгоценный свинец
и прочие атрибуты «Эволюции власти»

Фото 
Ольги 

ЛИХАНОВОЙ

Иногда они возвращаются
В Великом Новгороде начала работу выставка, посвящённая судьбе 
музейных коллекций в годы Великой Отечественной войны

нописи, ансамбли иконостасов. Их фаши-
сты готовили к вывозу, который с лета 1942 
года стал массовым. Возвращение коллек-
ций домой растянулось на долгие годы. 

— Работа по возвращению предметов ве-
дется постоянно, планомерно, несмотря на 
то, что война давно закончилась. И она бу-
дет вестись, пока мы будем хранить память 
об утраченных реликвиях, принадлежавших 
русскому народу, — отметил первый замести-
тель губернатора — руководитель админи-
страции губернатора Новгородской области 
Сергей СОРОКИН на открытии выставки.

Вот самый свежий пример: в 2018 году Бер-
линская библиотека передала Новгородскому 
музею семь книг XVIII столетия. А раньше, в 
2004 году, в Софийский собор вернулся крест, 
до войны венчавший центральный купол хра-
ма. В годы оккупации он был вывезен в Ис-
панию и долгое время хранился в музее Воен-
но-инженерной академии в Мадриде. Теперь 
же новгородцы могут увидеть его на выставке, 
которая будет работать до 12 марта.
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Ленинградский поэт Всеволод Рождественский глубоко переживал за судьбу оккупированного Новгорода, но верил, 
что «вечевое сердце России» вновь оживёт

Фото  
из архива «НВ»
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Поэзия и Великий Новгород сплелись 
воедино еще с древних, былинных времен. 
В этих эпических песнях соединились на-
родный фольклор, история, мифология и 
живое биение русского языка, рождавшего-
ся в потоке времени. 

И совершенно не случайно именно бы-
лины стали для многих русских поэтов 
(кстати, так же, как для композиторов и ху-
дожников) толчком к раскрытию новгород-
ской тематики. Особенно характерен в этом 
отношении замечательный писатель и поэт 
А.К. Толстой (1817–1875), перенесший бы-
лины Новгорода в другую эпоху. В стихо- 
творении «Ушкуйник» он вспомнил о Ва-
силии Буслаеве, который рвется «багрить 
на море кораблики урманские да на Волге 
жечь остроги бусурманские!». Его перу при-
надлежит поэма «Садко», в которой яркими 
красками он воспел приключения гусляра в 
морской пучине и его возвращение в род-
ной город:

Поёт и на гуслях играет Садко,
Поёт про царя водяного;
Как было там жить у него нелегко
И как уж он пляшет здорово;
Поёт про поход без утайки про свой,
Какая чему была чередь —
Качают в сомнении все головой,
Не могут рассказу поверить.

В XVIII веке Новгород, оказавший-
ся на главном тракте страны, соединяв-
шем две столицы, никто из путешествен-
ников просто не мог миновать. Следствием 
того стало обращение русских литераторов 
к теме богатейшей новгородской истории. 
Показательно, что этот интерес возрос в  
1820-е годы, в самый первый период Зо-
лотого века русской поэзии, дышавшего 
свободой. Вольный, трудолюбивый и ове-
янный культурой Новгород виделся иде-
алом общественного устройства, павше-
го под ударами «московского деспотизма». 
Одним из первых сказал об этом в стихот-
ворении «Новград» будущий славянофил  
А.С. Хомяков (1804–1860):

Средь опустенья и развалин,
Над быстрой волховской струёй
Лежит он мрачен и печален,
К земле приникнув головой.
(...)
Тебя ли зрю, любимец славы?
Веков минувших мощный сын,
Племён властитель величавый,
России древний исполин?

Вскоре, в 1826 году, о той же трагедии 
утраты свободы в стихотворении «Новго-
род» писал юный и талантливый Д.В. Вене-
витинов (1805–1827):

Ответствуй, город величавый:
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич князей,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече
Сзывал послушных сыновей?..

Вслед за своим другом Веневитиновым 
к истории Новгорода обратился великий  
А.С. Пушкин (1799–1837). В «Отрывках из 
путешествия Онегина» Пушкин, как умел 
только он, в 10 строках умудрился описать 
историю Новгорода от «скандинава» Рюри-
ка до «грозных Иоаннов»:

Среди равнины полудикой
Он видит Новгород Великой.
Смирились площади: средь них
Мятежный колокол утих.
Но бродят тени великанов:
Завоеватель скандинав,
Законодатель Ярослав
С четою грозных Иоаннов;

Пою тебя, мой город вольный
Великий Новгород в русской поэзии 

Родина России, колыбель 
древнерусского государства, 
Господин Великий Новгород... 
Он вдохновлял многих 
русских поэтов. По количеству 
стихотворных посвящений его 
можно смело отнести к первой 
десятке самых поэтических 
мест России. 

И вкруг поникнувших церквей
Кипит народ минувших дней.

Пушкина связывало с Новгородом кров-
ное родство по отцовской линии: его пред-
ком был сподвижник Александра Невского 
боярин Гаврила Алексич, геройски проявив-
ший себя в битве 1240 года и похороненный в 
Новгороде в храме Михаила Архангела. 

Глубже и пространнее всех к истории 
Новгорода обращался М.Ю. Лермонтов 
(1814–1841), не только несколько раз по-
сещавший город, но и служивший полтора 
месяца в 1838 году в Селищах, в пятидесяти 
километрах от Новгорода, в лейб-гвардии 
Гродненском гусарском полку. Еще в 1832 
году 18-летний поэт написал непревзойден-
ный гимн Вольному Новгороду:

Приветствую тебя, воинственных славян
Святая колыбель! 

Пришлец из чуждых стран,
С восторгом я взирал 

на сумрачные стены,
Через которые столетий перемены
Безвредно протекли; где вольности одной
Служил тот колокол на башне вечевой,
Который отзвонил её уничтоженье
И сколько гордых душ увлек 

в своё паденье!..
Скажи мне, Новгород, 

ужель их больше нет?
Ужели Волхов твой 

не Волхов прежних лет?

А вот что писал в стихотворении «Иоанн 
Преподобный» поэт-декабрист А.И. Одо-
евский (1802–1839), будучи в заточении в 
Чите: 

Он ненасытен: на распутиях,
Вдоль берегов кручинных Волхова,
Во всех пяти концах,
Везде за бойней бойни строятся,
И человечье мясо режется
Для грозного царя…

Драма новгородской истории привле-
кала внимание и многих других поэтов, но 
оплакав «опочивший» город, они друж-
но утратили к нему интерес. Даже Н.А. Не-
красов (1821–1877), купивший в 1871 году 
имение недалеко от Чудова, словно воды 
в рот набрал. Новое поэтическое прочте-
ние Новгорода, приближенное к обычной 
жизни, к природе, к очарованию памятни-
ками и святынями, придет лишь в XX веке. 

И провозвестницей этого стала Анна Ахма-
това (1889–1966). Ее мать И.Э. Горен-
ко, урожденная Стогова, происходила 
из старинного рода новгородских бояр, 
выселенных Иваном III в Можайск за 
поддержку Марфы Борецкой. 

Приду туда, и отлетит томленье.
Мне ранние приятны холода.
Таинственные, тёмные селенья —
Хранилища молитвы и труда.
Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.

Эту линию продолжил оригинальный 
поэт В.А. Рождественский (1895–1977), 
живший в Петербурге-Ленинграде и по-
соседски навещавший Новгород. Ему при-
надлежит целый цикл стихов о городе на 
Волхове. 

Восход сквозь тучи ветровые
Разлился алой полосой,
И новгородская София
Встаёт в туманах над рекой.
Еще детинца тусклы ризы,
Но даль квозиста и пуста.
София — голубь мутно-сизый —
В лазурных лужах пролита.

Рождественский в годину Великой Отече-
ственной войны с болью в душе переживал 
за судьбу оккупированного нацистами Го-
сподина Великого Новгорода, но верил, что 
«вечевое сердце всей России» вновь оживет:

Оно молчит у свастики в неволе,
Спит город — без единого огня.
Но недалёко в мутном вьюжном поле
Какой-то гул доходит до меня.
То колокола пленное гуденье
Там, в тёплой глубине родной земли.
Он нас зовёт, он молит о спасеньи, 
Торопит нас, чтоб мы скорей пришли. 
И час настал. В развалинах и дыме
Враг опрокинут танковой волной.
Возносит вновь над стенами крутыми 
София купол чёрный и сквозной. 

В 1942 году, когда Новгород томился в 
немецком плену, к его судьбе обратился за-
мечательный поэт Д.Б. Кедрин (1907–1945). 

В тот колокол, что звал народ на вече, 
Вися на башне у кривых перил,
Попал снаряд, летевший издалече,

И колокол, сердясь, заговорил.
Услышав этот голос недовольный,
Бас, потрясавший гулкое нутро,
В могиле вздрогнул мастер колокольный,
Смешавший в тигле медь и серебро…
Когда ж врывались в Новгород соседи
И был весь город пламенем объят,
Тогда глубокий звон червонной меди
Звучал, как ныне... Это был набат!
Леса, речушки, избы и покосцы
Виднелись с башни каменной вдали.
По большакам сновали крестоносцы,
Скот угоняли и амбары жгли...
И рухнули перил столбы косые,
И колокол гудел над головой
Так, словно то сама Россия
Своих детей звала на смертный бой!

Через несколько дней исполнится 75 
лет со дня освобождения Новгорода. Мне 
посчастливилось наблюдать, как он вос-
станавливался и рос. Родившись в год его 
1100-летия и прожив в нем 18 лет, еще застал 
то время, когда мы, сумасбродные маль-
чишки с улицы Комарова, могли бегать по 
кремлевским стенам, спускаться в башни, 
находя там суровые приметы ушедшей вой-
ны. И сейчас, стоит только вновь приехать в 
родной город, войти в одухотворяющее про-
странство детинца, увидеть неповторимый 
памятник «Тысячелетие России» и купола 
Святой Софии, как к сердцу подступают не-
избывные чувства преклонения перед пред-
ками и гордость за Великую Победу:

Седые воды Волхова текут,
И ильменский играет ветер,
Верша над временем свой суд.
Собор Софийский чист и светел.
Не зря в народе говорят:
«Где Новгород, там и София,
А без неё, — колокола звонят, —
Бессильна и мертва Россия».
Ещё недавно здесь царил
Неумолимый зверь из бездны,
Соборный купол разбомбил
Его стервятник из железа.
Но не под силу никому
Разрушить вековые своды:
«Погибель от меча — тому,
Кто к нам ещё с мечом приходит».
Седые воды плещутся в гранит…
Непобедима и жива Россия,
Пока над Волховом стоит
Нерукотворная София!

22.12.2018 



• Образование

В режиме диалога
В этом учебном году для девятиклассников ввели обязательное итоговое 

собеседование по русскому языку. До какого срока принимают от учащихся 
заявления на участие в этом испытании?

Елена БРИДКИНА,
Новгородский район 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоми-
нает, что заявления на участие в итоговом собеседовании необходимо по-
дать не позднее чем за две 
недели до его проведения, 
то есть до 30 января вклю-
чительно. Заявления по-
даются учащимися по ме-
сту их обучения.

Итоговое собеседова-
ние с 2018/2019 учебно-
го года введено для вы-
пускников 9 классов как 
обязательное, его успеш-
ная сдача будет являться для них условием допуска к государственной 
итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть  
«зачет» или «незачет».

Основной срок проведения собеседования по русскому языку в этом 
году — 13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет» либо не 
явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены 
дополнительные дни — 13 марта и 6 мая.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить 
четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением допол-
нительной информации, монологическое высказывание по одной из вы-
бранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 ми-
нут. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

• АПК

Молочные берега
Слышал, что Новгородчина приступила к реализации проекта «АгроТур». 

Что это за проект?
Евгений АНТОНОВ,

Крестецкий район
Действительно, в регионе реализуется пилотный проект «АгроТур». 

Цель его — создание виртуальной экскурсии по предприятиям агропро-
мышленного комплекса.

В реализации участ- 
вуют министерство сель-
ского хозяйства Новгород-
ской области, региональ-
ный Центр поддержки 
развития агропромышлен-
ного комплекса и новго-
родский Кванториум.

Специалисты ставят пе-
ред собой задачу с помо-
щью фото- и видеосъемки 
показать новгородское производство в сфере сельского хозяйства и пере-
работки сельхозпродукции на всех этапах: какие технологии используются, 
как осуществляется контроль качества выпускаемой продукции, ее виды и 
многое другое, что было бы интересно широкой аудитории.

Планируется, что виртуальный тур будет доступен любому пользова-
телю сети Интернет на официальном сайте министерства сельского хо-
зяйства Новгородской области. Картинку адаптируют для просмотра на 
компьютере, планшете или телефоне.

Первые съемки прошли на предприятии ООО «Белгранкорм — Ве-
ликий Новгород», и сейчас специалисты Кванториума и минсельхоза  
изучают видеоматериалы, разрабатывают на их основе программы вир-
туального тура по производственным объектам предприятия, готовят ин-
формационное сопровождение.

• Общество

Как звать-величать?
Я не был зарегистрирован в браке с женщиной, от которой у меня ребе-

нок. Может ли мать ребенка записать меня отцом и дать мою фамилию и от-
чество без моего заявления?

Борис ТРОФИМОВ, 
Великий Новгород

Специалисты комитета записи актов гражданского состояния и орга-
низационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской 
области пояснили: для за-
писи в качестве родителя 
необходимо обратиться в 
отдел ЗАГС для регистра-
ции установления отцов-
ства. В случае если отцов-
ство в отношении ребенка 
не установлено, фамилия 
записывается по фамилии 
матери. Однако по жела-
нию женщины, не состоящей в браке с отцом ребенка, могут быть внесе-
ны сведения об отце. При этом фамилия отца ребенка записывается по 
фамилии матери, имя и отчество отца — по ее указанию. Внесенные све-
дения не являются препятствием для решения вопроса об установлении 
отцовства. По желанию матери сведения об отце в запись акта о рожде-
нии ребенка могут не вноситься.

• Бизнес

Урок для предпринимателя 
Весь прошлый год органы власти и региональные СМИ активно при-

зывали предпринимателей поучаствовать в обучающей программе «Бизнес 
класс». Интересно, как повлияло обучение на деятельность бизнесменов?

Игорь ЗЕХОВ, 
Боровичский район 

Напомним: в нашем регионе обучающий курс для представителей 
микро- и малого предпринимательства «Бизнес класс», организованный 

совместно компаниями 
ПАО «Сбербанк» и Google 
Россия, стартовал в мае  
2017 года.

По итогам 2018 года 
обучение по программе 
прошли 867 человек. Из 
них действующих пред-
принимателей — 199, тог-
да как тех, кто только пла-
нирует открыть свое дело, 

— 668 человек. Для участников из Новгородской области в составе кла-
стера, в который вошли наш регион, Республика Карелия, Мурманская и 
Вологодская области, состоялось четыре очных мастер-класса. Выпуск-
ники программы из Новгородской области отмечают, что обучение по-
шло на пользу: предприниматели начали пересматривать внутренние 
бизнес-процессы, в результате чего выросли финансовые показатели, 
пополнилась клиентская база, возникли новые идеи.

Кстати, согласно оценкам экспертов компании PwC, благодаря обу-
чению по программе «Бизнес класс» предприниматели страны уже соз-
дали почти 12 тыс. новых рабочих мест в сфере малого и среднего биз-
неса. Выручка предпринимателей, прошедших обучение, увеличилась на 
20% — они дополнительно заработали свыше 100 млрд рублей.

Добавим, программа «Бизнес класс» продолжает работать в режиме 
онлайн.

• Здоровье

Внимание, опасность!
Всемирная организация здравоохранения сообщила о 10 угрозах для здо-

ровья людей в текущем году. О чем идет речь? 
Екатерина МИШИНА, 

Старорусский район
Самыми главными угрозами Всемирная организация здравоохра-

нения (ВОЗ) называет загрязнение воздуха, а также изменение клима-
та. Это может привести 
к природным катаклиз-
мам, а также заболевани-
ям: микроскопические 
загрязняющие вещества, 
находящиеся в воздухе, 
проникают в дыхательную 
и сердечно-сосудистую 
системы, повреждая лег-
кие, сердце и мозг.

Также угрозами для человечества являются онкология, болезни серд-
ца,  диабет. Кроме того, к угрозам 2019 года эксперты ВОЗ относят воен-
ные конфликты, голод, засуху.

Помимо этого во Всемирной организации здравоохранения отмеча-
ют, что отказ от прививок тоже может негативно отразиться на здоровье 
людей. Как известно, в последнее время большое количество жителей 
планеты отказываются от вакцинации, предполагая, что это необяза-
тельная процедура.

Среди угроз для здоровья человека значатся также пандемия гриппа, 
вирус Эбола, эпидемия ВИЧ.

• Пенсии

За то, что трудился на земле 
Обещали дополнительную надбавку к пенсии тем, кто трудился в сель-

ском хозяйстве. Почтальон принесла деньги и сказала, что пенсия немного 
выросла, но она точно не знает, добавили ли мне за работу на селе или нет. 
Так прибавка за это точно будет или ее не ждать?

Владимир ЯШИН, 
Валдайский район

В региональном Отделении ПФР подтвердили, что пенсии дере-
венским жителям выросли. В Новгородской области с 1 января 2019 

года прибавку к пенсии 
получают 3000 жителей  
районов. Проработав-
шим 30 лет в сельском 
хозяйстве и проживаю-
щим на селе пенсионе-
рам на 25% повышена 
фиксированная выпла-
та к страховой пенсии 
по старости или по ин-
валидности. В денежном 
выражении прибавка со-

ставляет 1 333,55 рубля. Она выплачивается в дополнение к проиндек-
сированной с нового года на 7,05% пенсии.

Как уточнили специалисты, повышение было сделано в беззаявитель-
ном порядке по документам, имеющимся в пенсионном деле. Если по 
каким-то причинам в деле нет документов, подтверждающих право на 
«сельскую прибавку», например, указано место жительства в городе, а 
фактически бабушка или дедушка проживают в сельской местности, то 
пенсионер может сам обратиться в Пенсионный фонд в течение всего 
2019 года. Если право на повышенную выплату подтвердится, пенсия бу-
дет пересчитана и выплачена в повышенном размере. Причем вся сум-
ма начиная с 1 января 2019 года, независимо от того, в каком месяце че-
ловек обратится.
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Подготовила Людмила ДАНИЛКИНА
Фото из открытых источников

• Природа

Заповедная 
зона

Прочитала в новостной лен-
те, что охраняемым природным 
территориям области — 100 
лет. А сколько сейчас в нашем 
регионе  таких объектов?

Анна СТОЛОВА,
Чудовский район

Как рассказали в министер-
стве природных ресурсов, лес-
ного хозяйства и экологии 
Новгородской области, основа 
современной сети особо охра-
няемых природных территорий 
(ООПТ) региона была заложе-
на в 1919 году — тогда лесопарк 
на островах Валдайского озера 
признали неприкосновенным 
памятником природы.

В 1974 году создается па-
мятник природы «Водопад 
устья речки Понеретки Боро-
вичского района», в 1977 году 
— 14 заказников и памятни-
ков природы: государственные 
природные заказники «Болото 
Бор», «Болото Должинское», 
«Карстовые озера» и другие.

Самые большие запо-
ведные территории регио-
на — национальный парк 
«Валдайский» и государствен-
ный природный заповедник 
«Рдейский» — были основаны 
в 1990 и 1994 годах.

Что касается настоящего 
периода, то сеть особо охраня-
емых природных территорий 
области включает 129 объек-
тов площадью 397 тыс. гекта-
ров (7,3% от общей площади 
региона). В число ООПТ фе-
дерального значения входят 
государственный природный 
заповедник «Рдейский», наци-
ональный парк «Валдайский» 
и памятник природы «Роща 
академика Н.И. Железнова», 
ООПТ регионального зна-
чения — 13 государственных 
природных заказников и 112 
памятников природы, ООПТ 
местного значения — один па-
мятник природы.

В профильном министер-
стве добавляют: система запо-
ведных территорий продол-
жает развиваться. Так, схема 
территориального планиро-
вания Новгородской области 
предусматривает создание до 
2032 года еще одного природ-
ного парка, 8 заказников и 35 
памятников природы.

Сеть особо 
охраняемых 
природных территорий 
области включает  
129 объектов 
площадью 397 тыс. 
гектаров (7,3%  
от общей площади 
региона).
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ОВЕН. На этой неделе стоит 
сдержать желание выдавать 
критические комментарии 
по любому поводу. Вашу яз-

вительность запомнят надолго, и в 
нужный момент вы можете оказаться 
без поддержки лишь потому, что име-
ли неосторожность ляпнуть нечто 
обидное. 

 
ТЕЛЕЦ. Будьте активны в 
профессиональных делах, не 
ждите, пока ваши достижения 
кто-нибудь присвоит. В чет-

верг вам рекомендуется не спорить по 
пустякам. В выходные определенные 
трудности будут подстерегать вас в до-
машних делах.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Ответственный 
подход к делам позволяет 
успешно решить задачи, кото-
рые раньше были не по плечу. 

Возможны денежные поступления, 
сделки, обещающие большую при-
быль. Внимание к деталям позволит 
избежать напрасных трат.

 
РАК. Что-то приходится отло-
жить, от чего-то — отказаться, 
и вас это изрядно раздражает. 
Двигайтесь к цели понемногу, 

обращайте внимание на мелочи. Ситу-
ация вскоре начнет меняться к лучше-
му. Нужно быть внимательнее в фи-
нансовых вопросах.

 
ЛЕВ. Подходящая неделя для 
любых важных встреч, дело-
вых переговоров, сдачи экза-
менов. Также можно говорить 

о серьезных личных проблемах, стро-
ить вместе с близкими людьми планы 
на будущее, обсуждать совместные 
действия.

 
ДЕВА. Свободного времени 
будет маловато, но едва ли вы 
станете жаловаться, ведь за-
ниматься будете именно тем, к 

чему лежит душа. Могут появиться но-
вые обязанности, и это станет первым 
шагом к новым карьерным вершинам. 

 
ВЕСЫ. Работы — непочатый 
край, где есть место и для 
творчества, и для реализации 
новых и старых идей. Резуль-

таты зависят от затраченных сил, вдох-
новения и добросовестности. Однако 
старайтесь не взваливать на себя 
слишком много. 

 
СКОРПИОН. Неделя может 
быть связана со значительны-
ми событиями, происходящи-
ми в вашей жизни. Помните об 

ответственности за тех, кого приручи-
ли. В выходные не сидите дома, загля-
ните к друзьям на вечеринку.

 
СТРЕЛЕЦ. В понедельник со-
ревнование с внезапными 
конкурентами может погло-
тить все ваши мысли, поста-

райтесь вовремя остановиться. Вам 
ничего не надо никому доказывать, 
главное — уверенность в себе. В среду 
не жалейте сил и времени на семью. 

 
КОЗЕРОГ. Прекрасная неделя 
для творчества и карьеры. Ва-
ша работоспособность удивит 
всех, и вас — в первую очередь. 

Сосредоточенность и последователь-
ность в делах будут отмечены, и есть 
вероятность, что вознаграждены.

 
ВОДОЛЕЙ. Вас ждет удачная 
неделя, обещающая прогресс в 
работе и перемены к лучшему 
в других сферах жизни. Вы 

практически неутомимы, и это стано-
вится важным преимуществом: у пред-
ставителей других знаков практически 
нет шансов опередить вас.

 
РЫБЫ. Будьте внимательнее в 
начале недели: в это время 
осторожность не повредит, а 
вот поспешные решения могут 

иметь неприятные последствия. Вто-
рая половина недели проходит очень 
плодотворно, позволяя решить многие 
вопросы и довести до конца начатые 
проекты.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ярослав. 8. Стамбул. 12. Змееносец. 13. Булавин. 14. Ерофеич. 15. Суета. 
16. Хина. 17. «Ослы». 19. Кран. 22. Серб. 23. Тюк. 25. Кухлянка. 27. Орнамент. 29. Йиглава. 32. Углич. 
33. Изонефа. 35. Бисса. 36. Врун. 37. Изюм. 38. Овраг. 39. Филимон. 41. Поташ. 42. Реостат. 47. Верхо-
вод. 48. Игуменья. 50. «Ася». 52. Сода. 53. Дача. 56. Дочь. 58. Утро. 60. Лерка. 62. Тангенс. 63. Брахман. 
64. Египтянка. 65. Нейстон. 66. Наушник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ямбохорей. 2. Орлёнок. 3. Лавр. 4. Взнос. 5. Вепсы. 6. Инженю. 7. Исаак. 8. 
Сцена. 9. Афон. 10. Брезент. 11. Лечебница. 17. Отлив. 18. Лена. 20. Ранг. 21. Намаз. 23. Тангенсоида. 
24. Кодификация. 26. Уплисцихе. 28. Ненависть. 30. Ичиги. 31. Амвон. 33. Измор. 34. Фраза. 39. Флек-
сатон. 40. Обход. 43. Егерь. 44. Терновник. 45. Рвач. 46. Сумо. 47. Водяной. 49. Яхтсмен. 51. Сирота. 
54. Арсен. 55. Алжир. 56. Дафна. 57. Чабан. 59. Шест. 61. Даву.

• Не сломай голову

ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ 
(3D, Россия, анимация, семейный, коме-
дия, приключения, 2018, «6+»). 24–30 ян-
варя

В объединенном городке волков и овец 
идет спокойная и размеренная жизнь, но 
однажды тут появляются песец и малень-
кая овечка, которые переворачивают все 
с ног на голову. Никто и не предполагал, 
что они принесут с собой смертельную 
опасность. Справиться с этой серьезной 
угрозой жители города смогут, лишь объ-
единившись.

БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ-2 (Россия, комедия, 2018, «16+»). 
24–30 января

Зрителей снова ждёт встреча с  афе-
ристом  Сашей Рубенштейном  и ко-
мандой пенсионеров, которые теперь 
перебрались в Москву. Но внезапно их 
безмятежной жизни приходит конец. 
Бездушный олигарх Бородин банкро-
тит банк, в котором находятся все сбе-
режения героев. Чтобы вернуть свои 
деньги и отомстить обидчику, Саша и 
организованная пенсионная группи-
ровка вновь объединяются.

ТОЧКА ВОЗВРАТА (США, драма, 
криминал, 2018, «18+»). 24–30 января

Главный герой фильма — быв-
ший американский дипломат Мэйсон 
Скайлз. В 1972 году его жена погибла от 
рук террористов, и он решил оставить 
свою должность. Спустя 10 лет его нахо-
дит агент ЦРУ Сэнди Кроудер. Скайлз 
узнает, что террористы, ответственные 
за смерть его жены, захватили в плен его 
бывшего коллегу, который знает слиш-
ком много и должен быть как можно бы-
стрее освобожден. Мэйсона выбрали ве-
сти переговоры с террористами, однако 
их требования оказались практически 
невыполнимыми, и теперь герою филь-
ма предстоит решить далеко не самую 
простую задачу.

СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (Россия, во-
енная драма, 2019, «12+»). 27–30 января

Трагическая страница из истории бло-
кадного Ленинграда, где в сентябре 1941 
года проходила экстренная эвакуация 
людей через Ладожское озеро. Молодой 

курсант Костя Горелов вместе с любимой 
девушкой Настей сели на ветхую баржу 
№ 725, где разместилось более тысячи 
ленинградцев. Не выдержав шторма, суд-
но дало течь, а его пассажиры вступили в 
безнадежную борьбу со стихией.

На правах рекламы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Киевский 
князь, заслуживший прозвище Муд- 
рый. 8. Город и порт в Турции. 12. Эк-
ваториальное созвездие. 13. Донской 
казак, предводитель антифеодального 
восстания. 14. Русское традиционное 
название настоек на травах и пряно-
стях без добавления сахара. 15. Сумя-
тица, беготня. 16. Лекарственное сред-
ство для лечения малярии. 17. Комедия 
Плавта. 19. Трубопроводный вентиль. 
22. Представитель европейского наро-
да. 23. Увязанный сверток товара. 25. 
Верхняя меховая одежда у северных 
народов. 27. Узор, украшение. 29. Город 
в Чехии. 32. Старинный русский город 
в Ярославской области. 33. Изолиния, 
характеризующая облачность в неко-
торый момент или в среднем за неко-
торое время. 35. Морская черепаха. 36. 
Лгун. 37. Сушеный виноград. 38. Впади-
на на поверхности земли. 39. Мужское 
имя. 41. Техническое название карбона-
та калия. 42. Прибор для регулирования 
силы тока и его напряжения. 47. Запра-
вила в компании. 48. Настоятельница 
женского православного монастыря. 
50. Повесть Ивана Тургенева. 52. Кар-
бонат натрия. 53. Порция, даваемая в 
один прием. 56. Близкая родственница. 
58. Время суток. 60. Инструмент для на-
резания наружной резьбы. 62. Тригоно-
метрическая функция. 63. Член высшей 
жреческой касты в Индии. 64. Житель-
ница африканского государства. 65. 
Совокупность организмов, прикрепля-
ющихся к поверхностной пленке воды, 
передвигающихся по ней сверху или 
снизу. 66. Клеветник, сплетник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Четырехсложная 
стихотворная стопа. 2. Птенец хищной 
птицы. 3. Южное вечнозеленое де-
рево, листья которого используются 
как пряность. 4. Членский ... . 5. Народ 
в России. 6. Амплуа актрисы. 7. Сын 
Авраама в библейской мифологии. 8. 
Специальная площадка, на которой 
происходит представление. 9. Гора в 
Греции. 10. Непромокаемая ткань. 11. 
Больница. 17. Оттенок на фоне како-
го-нибудь цвета. 18. Одна из великих 
сибирских рек. 20. Степень, класс. 21. 
Мусульманский молитвенный обряд, 
который надлежит совершать пять 
раз в сутки. 23. Плоская кривая. 24. 
Систематизация и объединение зако-
нов страны по отдельным отраслям 
права в единую систему. 26. Древний 
пещерный город в Грузии. 28. Чувство 

сильной вражды, злобы и отвращения. 
30. Сапоги из мягкой кожи у кавказ-
ских и азиатских народов. 31. Возвы-
шение перед алтарем в православной 
церкви. 33. Взять на ... . 34. Закончен-
ное высказывание. 39. Самозвучащий 
язычковый ударный инструмент. 40. 
Военный маневр. 43. Охотник-про-
фессионал. 44. Колючий кустарник с 
терпкими синевато-черными плодами. 

45. Жадный шкурник. 46. Борьба пере-
кормленных японцев. 47. Сказочное 
существо в славянской мифологии. 49. 
Спортсмен, занимающийся парусным 
спортом. 51. ... казанская. 54. Мужское 
имя. 55. Африканское государство. 56. 
Древнегреческая нимфа, превращен-
ная в лавровое дерево. 57. Овечий «па-
стырь». 59. Жердь. 61. Маршал Фран-
ции, участник наполеоновских войн.
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Избирательная комиссия Новгородской области
П о с та Н о в л е Н И е

17 января 2019 года           № 63/5-6          г. великий Новгород
Об итогах обеспечения гарантий равенства политических партий,  
представленных в Новгородской областной Думе, при освещении 

 их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом в 2018 году
в соответствии со статьей 5 областного закона от 30.07.2010 № 807-оЗ «о гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Новгородской областной Думе, при освещении их деятель-
ности региональными телеканалом и радиоканалом», разделом VIII Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной в Новгородской областной Думе, региональными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 
07.12.2010 № 89/4-4,

Избирательная комиссия Новгородской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в 

Новгородской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом «Новго-
родское областное телевидение» и радиоканалом «Радио 53» за 2018 год (прилагаются).

2. Направить настоящее постановление в областное государственное автономное учреждение 
«агентство информационных коммуникаций», Новгородское региональное отделение всероссийской 
политической партии «еДИНаЯ РоссИЯ», НовгоРоДское областНое отДелеНИе политической 
партии «коммУНИстИческаЯ ПаРтИЯ РоссИйской ФеДеРацИИ», Новгородское региональное 
отделение Политической партии лДПР – либерально-демократической партии России, Региональное 
отделение Политической партии сПРавеДлИваЯ РоссИЯ в Новгородской области.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Новгородские ведомости».

Председатель Избирательной комиссии Новгородской области  
т.И. лебеДева

секретарь Избирательной комиссии Новгородской области  
Д.Н. тИмоФеев

Приложение
УтвеРЖДеНЫ

постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 17.01.2019 № 63/5-6

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных  

в Новгородской областной Думе, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
«Новгородское областное телевидение» и радиоканалом «Радио 53» за 2018 год

месяц 
года

телеканал, радиоканал 

Наименования политических партий

всерос-
сийская 

политиче-
ская партия 
«еДИНаЯ 
РоссИЯ»

Политическая 
партия «ком-
мУНИстИче-
скаЯ ПаРтИЯ 
РоссИйской 
ФеДеРацИИ»

Политическая 
партия лДПР - 

либерально-де-
мократическая 
партия России

Политиче-
ская партия 
сПРавеД-

лИваЯ 
РоссИЯ

объем эфирного времени (час:мин:сек)

апрель телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

май телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:21:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

июнь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:22:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

июль телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:00:00 1:21:28 1:18:16 1:16:44

радиоканал «Радио 53» 0:03:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00

август телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

сентябрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:13:30 0:16:28 1:01:46 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

октябрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:15:40 0:17:16 0:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

ноябрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:08:38 0:05:07 0:00:20 0:00:57

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

декабрь телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

0:07:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00

радиоканал «Радио 53» 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Всего 
за 2018 

год

телеканал «Новгородское 
областное телевидение»

1:59:00 2:00:19 2:20:22 1:17:41

радиоканал «Радио 53» 0:03:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 
Новгородской области от 17.01.2019 № 63/7-6

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатуре члена  

Территориальной избирательной комиссии Великого Новгорода 
 с правом решающего голоса

в связи с досрочным прекращением члена территориальной избиратель-
ной комиссии великого Новгорода с правом решающего голоса Посвистак 
галины васильевны (постановление Избирательной комиссии Новгородской 
области от 17.01.2019 № 63/7-6) Избирательная комиссия Новгородской об-
ласти объявляет прием предложений по кандидатуре нового члена терри-
ториальной избирательной комиссии великого Новгорода с правом реша-
ющего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования настоящего со-
общения и не позднее 7 февраля 2019 года по адресу: г. великий Новгород, 
пл. Победы-софийская, д. 1, каб. 581.

Избирательная комиссия Новгородской области
Приложение

УтвеРЖДеНо
постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 17.01.2019 № 63/8-6

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв  

составов участковых избирательных комиссий, участвующих 
 в подготовке и проведении досрочных выборов Главы Кневицкого 

сельского поселения Демянского района и Главы Тёсово-Нетыльского 
сельского поселения Новгородского района, назначенных  

на 17 марта 2019 года
в соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 

2002 года № 67-ФЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), пунктами 12 – 17 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой ко-
миссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постанов-
лением центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее – Порядок формирования резерва 
составов участковых комиссий), постановлением Избирательной комиссии 
Новгородской области от 11.04.2018 № 46/4-6 «о структуре резерва участ-
ковых комиссий Новгородской области, примерных формах решений тер-
риториальной избирательной комиссии о кандидатурах для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий и исключения из резерва составов 
участковых комиссий» Избирательная комиссия Новгородской области 
объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, участвующих в подготовке 
и проведении досрочных выборов главы кневицкого сельского поселения 
Демянского района и главы тёсово-Нетыльского сельского поселения Нов-
городского района, назначенных на 17 марта 2019 года (далее – резерв со-
ставов участковых комиссий).

Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий 
осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 
Федерального закона № 67-ФЗ, пункте 15 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий. ограничений по количеству кандидатур от 
каждого субъекта права внесения предложений для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий не устанавливается.

Документы о выдвижении кандидатур, соответствующих требовани-
ям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ, 
представляются в соответствии с Порядком формирования резерва соста-
вов участковых комиссий с 25 января 2019 года по 14 февраля 2019 года 
включительно в территориальную избирательную комиссию района (далее 
– тИк), на территории которого расположен избирательный участок, в ре-
зерв состава участковой комиссии (группы участковых комиссий) которого 
(которых) предлагается кандидатура (перечень тИк прилагается).

Зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется в 
соответствии со структурой резерва составов участковых комиссий, утверж-
денной постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 
11.04.2018 № 46/4-6.

При внесении предложения (предложений) по кандидатуре (кандидату-
рам) для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить следующие документы.

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных 
подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политиче-
ской партии либо регионального отделения, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение политической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической партии.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава общественного объединения, либо решение по этому вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать та-
кое решение от имени общественного объединения.

3. если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, 
– решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Избирательная комиссия Новгородской области
Приложение

к Информационному сообщению о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, участвующих 
в подготовке и проведении досрочных выборов главы 
кневицкого сельского поселения Демянского района и 
главы тёсово-Нетыльского сельского поселения Новго-
родского района, назначенных на 17 марта 2019 года

Перечень
территориальных избирательных комиссий Новгородской области,  

в которые представляются документы о выдвижении кандидатур для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых избира-

тельных комиссий, участвующих в подготовке и проведении досрочных 
выборов Главы Кневицкого сельского поселения Демянского района 

и Главы Тёсово-Нетыльского сельского поселения Новгородского 
района, назначенных на 17 марта 2019 года

№ 
п/п

Наименова-
ние терри-
ториальной 
избиратель-
ной комис-
сии (тИк)

адрес тИк 
телефон 

тИк

Ф.И.о. 
председа-
теля тИк

структур-
ная едини-
ца резерва 
составов 

участковых 
комиссий

1 2 3 4 5 6

1 тИк Де-
м я н с к о г о 
района

175310, Новго-
родская область, 
Демянский рай-
он, р.п. Демянск, 
ул. ленина, д. 7

(816-51) 
42-146

Дорофеева 
светлана 
Ивановна

УИк № 509

2 тИк Нов-
городского 
района

173014, Новго-
родская область, 
г. великий Новго-
род, большая мос- 
ковская ул., д. 78

(816-2) 
67-19-17

мазунова 
светлана 
Юрьевна

группа 
УИк 

№ 1232 – 
№ 1236

У к а З
губернатора Новгородской области

18.01.2019           № 6            великий  Новгород
О введении режима повышенной готовности

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», областным законом от 08.02.1996 
№ 36-оЗ «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и в связи с нарушением электроснабжения в районах Новгородской области:

1. ввести на территории Новгородской области с 19 до 21 января 2019 года режим повышенной 
готовности для органов управления и сил областной территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Рекомендовать главному управлению министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Нов-
городской области организовать:

2.1. выполнение органами управления областной территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятий, указанных 
в пункте 3 указа;

2.2. Информирование населения о введении режима повышенной готовности для органов управ-
ления и сил областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по обеспечению безопасности населения области 
через средства массовой информации.

3. органам управления областной территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

3.1. Уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3.2. ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц.
4. контроль за выполнением указа возложить на заместителя руководителя администрации гу-

бернатора Новгородской области верходанова И.в.
5. опубликовать указ в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «официальном интер-

нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

губернатор Новгородской области а.с. НИкИтИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона 

(открытого по составу участников) на право заключения договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной собственности, с кадастровым номером 53:23:7401102:24, площадью 
5830 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская обл., г. великий Новгород, ул. Державина, вид 
разрешенного использования: логистические центры, склады, цель предоставления: для размещения 
склада производственного оборудования. Решение о проведении аукциона принято министерством 
инвестиционной политики Новгородской области на основании приказа от 29.11.2018 № 1934 «о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:23:7401102:24». аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
министерство инвестиционной политики Новгородской области извещает о результатах аукциона 

(открытого по составу участников) на право заключения договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в государственной собственности, с кадастровым номером 53:23:8014301:386, 
площадью 2498 кв. м, расположенного по адресу: Новгородская область, г. великий Новгород, вид 
разрешенного использования: автомойки. Решение о проведении аукциона принято министерством 
инвестиционной политики Новгородской области на основании приказа от 29.11.2018 № 1935 «о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 53:23:8014301:386». аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

Правительство   
Новгородской  области
Ра с П о Р Я Ж е Н И е
21.01.2019     № 5-рг    
великий  Новгород

Об определении уполномоченного 
органа исполнительной власти 

области
1. определить министерство финан-

сов Новгородской области уполномо-
ченным органом исполнительной власти 
области, ответственным за осуществле-
ние действий по обмену документами в 
автоматизированной информационной 
системе «единая проектная среда».

2. опубликовать распоряжение в га-
зете «Новгородские ведомости».

губернатор Новгородской области  
а.с. НИкИтИН

В соответствии с Законом РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26 июня 1992 года № 3132-1 квалификационная коллегия судей Новгородской 
области ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ КОНКУРСА на вакантные должности:

• двух судей Новгородского областного суда;
• председателя Валдайского районного суда Новгородской области;
• заместителя председателя Новгородского районного суда Новгородской 

области;
• судьи Новгородского районного суда Новгородской области.

Документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в РФ», при-
нимаются от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по 
четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (обед — с 13.00 до 13.45) по 
АДРЕСУ: 173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 55, строение 1, каб. 
№ 419. 

Справки по ТЕЛЕФОНУ 678129. 
Последний день приёма документов — 25 февраля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.



Отдел рекламы: 77-82-84, 8-921-705-73-83
 potne@aikvn.ru

23 января 2019 года
№ 3 (4813)28 Нпогода, реклама

Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи -12 -19 -7 -13 -11 -17 -7 -12 -11 -14

Валдай -12 -18 -9 -11 -8 -11 -8 -10 -10 -14

Вел. Новгород -10 -18 -4 -9 -9 -12 -7 -10 -10 -11

Пестово -15 -19 -7 -15 -14 -18 -12 -16 -14 -17

Сольцы -8 -19 -5 -7 -5 -7 -7 -11 -6 -11

Старая Русса -8 -19 -6 -9 -5 -8 -6 -9 -11 -12

Холм -9 -19 -9 -13 -7 -9 -8 -11 -11 -15

Чудово -12 -17 -5 -10 -12 -17 -8 -14 -10 -11

Прогноз по области с 23 по 27 января
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Фото  
Наталии  

Зуевой

На крупных верховых боло-
тах есть так называемые лесные 
острова разной величины: от не-
скольких десятков метров до од-
ного-полутора километров.

Заходишь на такой остров с од-
ной стороны и пересекаешь его 
насквозь, чутко прислушиваясь 
к окружающим звукам. Сначала 
тебя обволакивает тишина: зача-
рованный лес безмолвствует. Но 
вот минут через пятнадцать слы-
шишь писк пухлячков — самых 
постоянных и верных обитателей 
болот даже в зимнее время. Потом 
подаёт голос пищуха. Над краем 
острова проносится щебет проле-

Лунный календарь
28 января. Убывающая Луна в Скорпионе.
Рекомендуются полив и подкормка органически-

ми удобрениями выгоночных овощных культур и 
комнатных цветов.

29 января. Убывающая Луна переходит из Скорпиона 
в Стрельца в 17.32.

Проведите работы по снегозадержанию. Если сне-
гопады были сильные, обязательно стряхните снег с 
ветвей, чтобы они не сломались под его тяжестью.

30 января. Убывающая Луна в Стрельце.
Начните подготовку к новому дачному сезону: 

проведите ревизию семян, составьте список недо-
стающих, проверьте садовый инвентарь, подготовьте 
тару и грунт для рассады.  

31 января. Убывающая Луна в Стрельце.
Продолжите работы предыдущего дня. Можно 

провести борьбу с вредителями комнатных рас- 
тений.

1 февраля. Убывающая Луна переходит из Стрельца 
в Козерога в 3.48.

Хороший день для пересадки комнатных расте-
ний. Можно подготавливать грунт для рассады и ком-
натных цветов, в саду провести работы по снегоза-
держанию — утоптать снег под штамбами плодовых 
деревьев, окучить снегом ягодные кустарники. 

2 февраля. Убывающая Луна в Козероге.
Можно побелить стволы плодовых деревьев, чтобы 

защитить их от солнечных ожогов, почистить от снега 
крыши сараев, стационарных теплиц. При большом 
желании в этот день разрешено посеять позднеспелые 
томаты и перцы на рассаду.

3 февраля. Убывающая Луна переходит из Козерога в 
Водолея в 16.04.

День неблагоприятен для большинства работ: не сле-
дует сеять, сажать, пересаживать, подкармливать, при-
щипывать. Можно опрыскать растения от вредителей.

Обитатели  
лесных островов
Птиц можно различить не только по голосу,  
но и по стуку

Подолбы чёрного дятла — желны

тающей чечётки. «Неужели ни од-
ного дятла не встречу?» — гадаю я.

Весна ещё грезится где-то впе-
реди, и дятлы пока что не отбива-
ют свою территориальную дробь, 
по которой их можно было бы от-
личить друг от друга. Они просто 
кормятся на деревьях, и по не-
внятному постукиванию очень 
трудно выяснить, что это за дятел. 
Поэтому, услышав постукивание, 
я всеми силами пытаюсь найти и 
разглядеть саму птицу.

Наконец мои ожидания возна-
граждаются: я слышу еле различи-
мый тихий стук двух дятлов. Надо 
подойти ближе. «Ну не молчи-

те уже, скажите хоть что-нибудь», 
— прошу я их, пробираясь по ко-
лено в снегу и перелезая через 
стволы деревьев, накрытые рых-
лыми белыми подушками. И вот 
один из дятлов тихонько вскрик-
нул. Ага. Ну это уж точно не боль-
шой пёстрый. Скорее всего, бело-
спинный, но для очистки совести 
всё-таки лучше его разглядеть. 
Ещё двадцать минут моих блужда-
ний между деревьями с задранной 
вверх головой вслед за ускользаю-
щим постукиванием, и я нахожу 
обоих. Как я и предполагала, оба 
— белоспинные.

На другом острове слышу уже 
более уверенный, мощный стук. 
«Пёстрые дятлы вряд ли могут 
осилить такие крепкие удары, — 
размышляю я. — Даже при нали-
чии самого звонкого дерева им не 
удастся получить такой звук. На-
верное, желна».

Желна, или чёрный дятел, — 
это самый крупный из живущих 
у нас дятлов. Я опять устремля-
юсь на поиски. Высматриваю 
что-нибудь подвижное среди за-
мерших вертикальных осино-
вых стволов и пушистых ёлок. 
Взгляд то и дело скользит вслед 
за упавшим комочком снега или 
дрожащим на ветру прошлогод-
ним сухим листочком. Но птицы 
не видно. И вдруг раздаётся та-
кой протяжный, леденящий душу 
вопль, как будто индейцы выш-
ли на тропу войны: «Ии-и-и-и-
и-и…». Невольно вздрагиваешь. 
Минута тишины, и снова — «Ии-
и-и-и-и…». А потом — «Трю-рю-
рю…». Эти крики ни с чем не спу-
таешь! Это точно желна. Через 
мгновение я увидела и саму птицу, 
перелетающую между деревьями с 
глухим шорохом и заговорщиче-
ски выглядывающую из-за ство-
лов. А ещё спустя несколько де-
сятков метров нашла только что 
выдолбленное ею дерево. Такие 
огромные дыры в деревьях может 
проделать только желна.

Последняя декада января на-
чалась с морозной погоды, стол-
бики термометров опускались 
ниже -20°, да и в ближайшие дни 
ожидаются такие же морозы. 
Но потепление не за горами: ан-
тициклон утратит свое влия-
ние. Уже в четверг, 24 января, 
синоптики обещают после ноч-
ных холодов существенное ос-
лабление морозов — до -4°…-9° 
днем и -8°…-14° в ночные часы. 
Погода будет преимуществен-
но пасмурной, возможен неболь-
шой снег.
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